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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

УДК 621.391.64 

СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ УТЕЧКИ ДАННЫХ ИЗ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

ЛИНИЙ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВЕТВИТЕЛЯ-ПРИЩЕПКИ 

А.О. ЗЕНЕВИЧ, Е.В. НОВИКОВ, Т.А. МАТКОВСКАЯ 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», 

 ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь 

Поступила в редакцию 12 апреля 2022 

Предложен способ выявления утечками данных, который не позволяет осуществлять 

разрывное подключение и обнаруживает безразрывное подключение при величине 

вносимых потерь от − 0,004 дБ. Объектами исследований являлись одномодовые 

оптические волокна G652, G655 и G657. Рассмотрена структура экспериментальной 

установки, использованной для проведения исследований. Приведены основные 

результаты исследований, позволившие сформулировать рекомендации по выбору 

типов оптических волокон и длин волн оптического излучения для эффективного 

применения способа. Предложено выражение, позволяющее оценивать 

обнаружительную способность разработанного способа. 

Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, несанкционированный доступ, 

разрывной и безразрывной способы подключения, изгиб оптического волокна, 

ответвитель-прищепка, обнаружительная способность. 

Введение. В настоящее время для передачи данных самое широкое применение находят 

волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) [1,2], что обусловлено их высокой пропускной 

способностью.  

Несмотря на то, что в ВОЛС оптические информационные сигналы, несущие 

передаваемые данные, распространяются внутри оптического волокна, несанкционированный 

доступ к этим сигналам не исключен [3]. В работах [3, 4] способы такого доступа разделяются 

на два типа: разрывной и безразрывной. Разрывной способ требует подключения 

несанкционированного пользователя как минимум между двумя частями одного и того же 

оптического волокна. Безразрывной способ основан на снятии информации с оптического 

волокна без разделения его на части. 

Разрывной способ подключения является наиболее эффективным по сравнению  

с другими способами съема данных и реализуется в местах ВОЛС, где находятся механические 

контакты и соединения в виде коннекторов, розеток, переходников, разветвителей, 

аттенюаторов, муфт, патч-кордов, сборок и других элементов. Также осуществить этот способ 

возможно путем разделения цельного оптического волокна на части и подключения устройства 

для съема данных между этими частями.  

Наиболее незаметным подключением устройства для съема данных является 

подключение при помощи сварных соединений [3]. При таком подсоединении можно добиться 

прямой потери мощности на одном соединении −0,05 дБ [5]. Отметим, что при использовании 

стандартных разъемных оптических соединителей прямая потеря мощности на одном 

соединении составляет от −0,1 до −0,4 дБ в зависимости от типа соединения [2].  

Однако подключение устройства для съема данных к оптическому волокну при помощи 

разрывного способа легко обнаруживается, в первую очередь в связи с тем, что эта операция 

требует временного отключения ВОЛС.  
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Безразрывной способ заключается в отводе через боковую поверхность волокна части 

мощности передаваемых оптических информационных сигналов [3] и имеет более высокую 

скрытность по сравнению с разрывным способом.  

Для реализации этого способа наиболее часто используется оптическое 

туннелирование, когда при распространении света в оптическом волокне часть светового 

потока выходит за пределы сердцевины оптоволокна, или отвод оптического излучения  

с боковой поверхности оптического волокна при помощи изгиба этого волокна.  

Оптическое туннелирование является более эффективным по сравнению с отводом 

оптического излучения с боковой поверхности оптического волокна при помощи изгиба. Так  

в работе [3] сообщается, что с помощью оптического туннелирования можно обеспечить 

коэффициент вывода оптического излучения в пределах от −20 до −36 дБ при вносимых на 

участке съема данных потерях от −0,07 до −0,004 дБ. Недостатком использования оптического 

туннелирования является невозможность плавной регулировки уровня мощности выводимого 

излучения, а также сложность и длительность его реализации в полевых условиях. 

Отвод оптического излучения с боковой поверхности оптического волокна при помощи 

изгиба достаточно просто реализуется в полевых условиях и позволяет регулировать уровень 

мощности выводимого излучения. Для реализации такого способа отвода излучения могут быть 

использованы промышленно выпускаемые общедоступные средства – ответвитель-прищепка, 

подключаемая через оптико-электронный конвектор к ноутбуку.  

Обеспечение информационной безопасности ВОЛС является важной и актуальной 

задачей. Для решения этой задачи необходимо разрабатывать способы, позволяющие 

обеспечивать защиту информации, транслируемой по ВОЛС. В связи с этим целью данной 

работы являлось создание такого способа защиты, который не позволял бы осуществлять 

разрывное подключение и обнаруживал безразрывное подключения при величине вносимых 

потерь от −0,004 дБ.  

Экспериментальная установка и методика проведения исследований. Объектами 

исследований, результаты которых представлены в работе, являлись одномодовые оптические 

волокна G652, G655 и G657. Данные типы волокон в настоящее время наиболее часто 

применяются в оптических кабелях. 

Для проведения исследований использовалась экспериментальная установка, структура 

которой представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки: 

ПК1, ПК2 – компьютеры; Т1, Т2 – трансиверы; И1, И2 – источники оптического излучения; 

БУ1, БУ2 – блоки управления; К – оптический коммутатор; Р – оптический распределитель; 

ИМ1, ИМ2 – измерители мощности оптического излучения; С – оптический смеситель;  

П – ответвитель-прищепка; ОВ – оптическое волокно  

 

В установке осуществлялась передача данных между двумя компьютерами ПК1 и ПК2 

при помощи трансиверов Т1 и Т2 и одномодового оптического волокна ОВ. Были 

использованы серийно выпускаемые трансиверы TP-Link модели TL-SM321A, 
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осуществляющие передачу данных по технологии Fast Ethernet (1000Base-BX). Трансиверы 

выполняют преобразование оптического сигнала в электрический и наоборот. Максимальное 

значение скорость передачи данных достигало 1,25 Гбит/с. Для трансляции данных 

применялось оптическое излучение с длиной волны 1310 нм. Эта длина волны соответствует 

одному из «окон прозрачности» одномодового оптического волокна [6]. Также для данной 

длины волны наиболее сложно реализовать вывод излучения за пределы оптического волокна 

путем формирования изгиба по сравнению с другими длинами волн излучения, применяемыми 

для передачи данных [7]. 

Компьютер ПК1 подключается к оптическому волокну ОВ через трансивер Т1, 

коммутатор К и оптический смеситель С, как это показано на рис. 1. Компьютер ПК2 

соединяется с оптическим волокном ОВ через трансивер Т2 и распределитель Р. 

Выход трансивера Т1 соединен с одним из входов оптического коммутатора К.  

К второму входу коммутатора К подключен источник оптического излучения И1. Работой 

коммутатора К управляет блок управления БУ1. При подаче на вход управления коммутатора К 

блоком БУ1 высокого уровня напряжения, коммутатор подключал трансивер Т1 к первому 

входу оптического смесителя С. В случае поступления на вход управления коммутатора К от 

блока БУ1 низкого уровня напряжения, коммутатор соединял источник оптического излучения 

И1 с первым входом оптического смесителя С. При задании блоком БУ1 высокого уровня 

напряжения, коммутатор соединял со вторым входом смесителя выход трансивера Т1.  

Источник И1 генерировал оптическое излучение с длиной волны 1310 нм, 

соответствующей длине волны применяемого для трансляции данных по оптическому волокну 

излучения. Длина волны источника И2 может принимать следующие значения: 1310, 1490, 

1550 и 1625 нм. Эти длины волн соответствуют «окнам прозрачности» одномодового 

оптического волокна [6]. 

Смеситель С объединял оптическое излучение, поступающее с выходов оптического 

коммутатора и источника И2, направляя полученный световой поток в оптическое волокно ОВ.  

В случае подачи коммутатором К на смеситель излучения источника И1 объединялись 

оптические сигналы источников излучения И1 и И2.  

При подключении к первому входу смесителя С выхода трансивера Т1 происходило 

объединение оптического сигнала, формируемое этим трансивером, и оптического излучения 

источника И2. 

С выхода оптического волокна ОВ излучение поступает на вход распределителя Р.  

К первому выходу распределителя Р подключен трансивер Т2, а ко второму выходу – 

измеритель мощности оптического излучения ИМ1. Работой распределителя Р управляет блок 

управления БУ2. При подаче на вход управления распределителя Р блоком БУ2 высокого 

уровня напряжения, к волокну ОВ подключается трансивер Т2. В случае поступления на вход 

управления распределителя Р от блока БУ2 низкого уровня напряжения распределитель 

соединяет с оптическим волокном измеритель ИМ1. 

При подключении измерителя мощности ИМ1 к оптическому волокну выполняется 

измерения мощности оптического излучения на выходе этого волокна. В случае соединения 

волокна ОВ с трансивером Т2, компьютером ПК2 осуществляется прием данных, передаваемых 

от компьютера ПК1. 

Установка обеспечивает возможность подключения к волокну ОВ ответвителя-

прищепки П. Использовался серийно выпускаемый ответвитель-прищепка FOD 5503. К выходу 

ответвителя-прищепки подключается измеритель мощности ИМ2, который позволял 

контролировать величину ответвленной из волокна мощности оптического излучения. 

В качестве измерителей оптической мощности применялись поверенные  

и калиброванные оптические тестеры ОТ-3-1 и МТР 6000. 

Доля потери мощности транслируемого по волокну ОВ оптического излучения Dп, 

вносимая ответвителем-прищепкой П, определялась в соответствии с выражением: 
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с

д
п

P

P
D 1lg10 , (1) 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2022  № 1 (15) 

 8 

где Pд – мощность оптического излучения, поступающее на измеритель мощности ИМ1 при 

подключении ответвителя-прищепки; Pс – мощность оптического излучения, поступающая на 

измеритель мощности ИМ1 при отключенном ответвителе-прищепке. 

Доля мощности оптического излучения Dв, которая ответвляется из волокна с помощью 

прищепки, определяется следующим образом: 











=

с

в
P

P
D lg10 , (2) 

где P – мощность оптического излучения, поступающая на измеритель мощности ИМ2.  

Отметим, что при измерении величины Dв использовалось укороченное оптическое 

волокно длиной 1 м. При такой длине волокна затуханием мощности в нем при отключенном 

ответвителе-прищепке можно пренебречь. 

При анализе процессов утечки данных из волоконно-оптических линий связи при 

несанкционированном доступе использовался показатель обнаружительная способность Dо. 

Под обнаружительной способностью понимается минимальное значение изменения мощности 

оптического излучения, передаваемого по оптическому волокну, которое могло быть 

зарегистрировано фотоприемным устройством с определенной пороговой чувствительностью. 

Обнаружительная способность определялась по следующей формуле: 

( )











−=

+−

0
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P
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п
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, (4) 

где Pп – пороговая чувствительность фотоприемного устройства (измерителя мощности ИМ2); 

α – коэффициент затухания оптического излучения в волокне; L – расстояние от входа 

оптического волокна до места подключения ответвителя-прищепки; P0 – мощность оптического 

излучения, поступающее на вход оптического волокна. 

Результаты экспериментальных исследований. В процессе проведенных исследований 

была определена доля потери мощности транслируемого по волокну ОВ оптического 

излучения Dп, вносимая ответвителем-прищепкой П, для различных волокон и разных длин 

волн оптического излучения (табл. 1). 

Таблица 1 

Параметры оптических волокон 

Оптическое 

волокно 

Длина волны оптического 

излучения, нм 
Dп, дБ Dв, дБ 

G652 

1310 −4,33 −26,45 

1490 −1,79 −19,72 

1550 −1,42 −17,97 

1625 −1,42 −17,53 

G655 

1310 −0,49 −25,81 

1490 −0,24 −19,88 

1550 −0,21 −19,09 

1625 −0,02 −17,80 

G657 

1310 −4,35 −28,99 

1490 −2,87 −21,71 

1550 −2,74 −20,62 

1625 −1,74 −17,71 

 

Как следует из данных, представленных в табл. 1, наименьшие значения величин  

Dп и Dв соответствуют длине волны оптического излучения 1310 нм для всех исследуемых 

оптических волокон. Увеличение длины волны приводит к росту значений Dп и Dв.  

Это связано с тем, что в изогнутой части оптического волокна центр модового пятна 

смещается относительно его оси на некоторую величину, которая зависит от диаметра изгиба 
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волокна. В результате смещение модового пятна только часть мощности моды сердцевины 

прямой части оптического волокна передается в сердцевину изогнутой части, а другая часть 

этой мощности переходит в моду оболочки и, в конечном счете, теряется. Величина смещения 

х зависит от диаметра модового пятна и растет с увеличением длины волны. Чем короче длина 

волны оптического излучения, тем меньше диаметр модового пятна [3], поэтому с ростом 

длины волны увеличивается та часть мощности моды сердцевины, которая переходит  

в оболочку. 

Среди оптических волокон наименьшие значения Dп и Dв соответствуют волокну G657 

для всех исследуемых длин волн оптического излучения. Это связано с тем, что оптическое 

волокно G657 имеет наименьшую восприимчивость к изгибу среди исследуемых волокон [8]. 

Под восприимчивостью понимается зависимость затухания мощности оптического излучения  

в изгибе волокна от его радиуса и длины. 

Как следует из представленных в табл. 1 данных, для обеспечения защиты информации, 

передаваемой по оптическому волокну, от безразрывного подключения несанкционированного 

пользователя лучше всего использовать длину волны 1310 нм и оптическое волокно G657. Это 

обусловлено тем, что несанкционированному пользователю, реализующему такое 

подключение, потребуется использовать более чувствительные фотоприемные устройства для 

регистрации оптического излучения, снимаемого с боковой поверхности оптического волокна.  

В связи с этим при проведении дальнейших исследований для передачи данных 

использовалась длина волны 1310 нм. 

Согласно табл. 1 наибольшая разность между полученными для различных длин волн 

оптического излучения значениями Dв соответствует длинам волн 1310 и 1625 нм. Так, 

значение этой разности для оптического волокна G652 составляла 8,92 дБ, для волокна  

G655 – 8,01 дБ, а для G657 – 11,28 дБ. 

Поэтому для выявления подключения к оптическому волокну несанкционированного 

пользователя путем отвода части излучения с боковой поверхности этого волокна при помощи 

изгиба лучше всего применять излучение с длиной волны 1625 нм независимо от типа 

используемого оптического волокна. Это также подтверждается и результатами исследований, 

полученными в работе [4]. 

В процессе исследования была выполнена оценка влияния на скорость передачи этих 

данных мощности постоянного оптического излучения, передаваемого по оптическому волокну 

одновременно с трансляцией этих данных. Данные транслировались на длине волны 1310 нм,  

а постоянное оптическое излучение могло передаваться на длинах волн 1490, 1550 и 1625 нм.  

В табл. 2 представлены значения мощности постоянного оптического излучения, при 

которой прекращается трансляция данных на длине волны 1310 нм. Такое прекращение 

передачи данных связано, по всей видимости, с «ослеплением» фотоприемника, когда прием 

данных фотоприемником прекращается при воздействии на него мощного постоянного 

оптического излучения. Данный эффект достаточно хорошо описан в работах [9, 10].  

Таблица 2 

Параметры оптического излучения 

Длина волны оптического излучения, нм Мощность оптического излучения, дБм 

1490 −3,575 

1550 −3,706 

1625 −3,556 

 

Скорость передачи информации на длине волны 1310 нм составляла 1,25 Гбит/с. При 

увеличении мощности постоянного оптического излучения до величины, при которой 

прекращается трансляция данных, скорость передачи информации оставалось неизменной.  

В случае превышения мощностью оптического излучения этой величины наблюдалось резкое 

прекращение процесса передачи. 

Наибольшее значение оптической мощности дополнительного оптического излучения, 

при которой прекращалась трансляция данных, приходилось на длину волны 1625 нм (табл. 2). 
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Таким образом, для определения наличия подключения к оптическому волокну 

несанкционированного пользователя далее будем использовать длину волны 1625 нм. 

В процессе проведенных исследований была определена обнаружительная способность 

для разных значений пороговой мощности фотоприемного устройства. Полученные значения 

представлены на рис. 2. Зависимости, представленные на рис. 2, получены при 

распространении по оптическому волокну излучения постоянной мощности с длиной волны 

1310 и 1625 нм и L = 1 м для следующих случаев: в волокне распространяется оптическое 

излучение постоянной мощности с длиной волны 1310 нм; в волокне распространяется 

излучение постоянной мощности с длиной волны 1625 нм; в волокне распространяется 

совместно излучения постоянных мощностей с длинами волн 1310 и 1625 нм. Во всех этих 

случаях мощность оптического излучения, поступающая на вход ответвителя-прищепки, была 

одинаковой и равной −4 дБм.  

При совместном распространении в волокне излучений с длинами волн 1310 и 1625 нм 

доля мощности каждого излучения была одинаковой. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость обнаружительной способности от пороговой мощности  

фотоприемного устройства: 

1 – для оптического излучения 1625 нм; 2 – 1310 нм; 3 – 1310 и 1625 нм 

 

Уменьшение пороговой мощности фотоприемного устройства приводило к увеличению 

обнаружительной способности. Наибольшие значения обнаружительной способности 

наблюдалось для длины волны оптического излучения 1625 нм для всех исследуемых значений 

пороговой мощности. Наименьшие значения Dо были получены при совместном 

распространении в волокне излучений с длинами волн 1310 и 1625 нм. Так, для данного случая 

обнаружить вносимые потери до −0,004 дБ можно, используя фотоприемники с пороговой 

мощностью − 61 дБм и менее. Отметим, что для оптического излучения 1625 нм для 

обнаружения таких потерь можно использовать фотоприемники с пороговой мощности  

−55 дБм, а для длины волны 1310 нм −60 дБм. 

В процессе исследований были получены зависимость обнаружительной способности 

от расстояния L. Данные зависимости представлены на рис. 3 для длин волн 1310 и 1625 нм  

и мощности оптического излучения на входе оптического волокна 0 дБм. Отметим, что 

коэффициенты затухания оптического излучения исследуемых оптических волокон составляли 

для длин волн 1310 и 1625 нм соответственно − 0,3 и − 0,4 дБ/км. Пороговая мощность 

фотоприемного устройства составляла −60 дБм.  
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Получено, что наибольшие значения обнаружительной способности наблюдалось для 

длины волны оптического излучения 1625 нм для всех исследуемых значений L. Обнаружить 

потери до −0,004 дБ для длины волны 1625 нм возможно для L ≤ 30 км. Эти же потери 

возможно обнаружить для длины волны 1310 нм при L ≤ 20 км. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость обнаружительной способности от расстояния до входа оптического 

волокна до места подключения ответвителя-прищепки: 

1 – для оптического излучения 1625 нм; 2 – 1310 нм  

 

На основании результатов проведенных исследований можно предложить способ 

обнаружения подключения несанкционированного пользователя к оптическому волокну. Этот 

способ заключается в следующем: информацию передают по оптическому волокну на длине 

волны 1310 нм, одновременно с передачей информации транслируют оптическое излучение 

постоянной мощности с длиной волны 1625 нм, отводят часть излучения из оптического 

волокна при помощи ответвителя-прищепки и контролируют мощность оптического излучения 

на выходе ответвителя-прищепки. Уменьшение контролируемой мощности свидетельствует  

о наличии на линии несанкционированного пользователя.  

Отметим, что данный способ позволяет обнаруживать и попытку разрывного 

подключения несанкционированного пользователя путем непрерывного контроля факта 

наличия постоянного оптического излучения, вводимого в волокно.  

Заключение. Показано, что для обеспечения защиты передаваемых по оптическому 

волокну данных от безразрывного подключения несанкционированного пользователя лучше 

всего использовать длину волны 1310 нм и оптическое волокно G657. 

Установлено, что для определения наличия подключений к оптическому волокну 

несанкционированного пользователя путем отвода части излучения с боковой поверхности 

этого волокна при помощи изгиба лучше всего применять излучение с длиной волны 1625 нм 

независимо от типа используемого оптического волокна. 

Предложен способ обнаружения подключения к оптическому волокну 

несанкционированного пользователя, основанный на контроле изменения доли мощности 

транслируемого оптического излучения, ответвленной ответвителем-прищепкой.  
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METHOD FOR DETECTION OF DATA LEAKAGE FROM FIBER-OPTICAL 

COMMUNICATION LINES USING A COUPLER-PIN 

A.O. ZENEVICH, E.V. NOVIKOV, T.A. MATKOVSKAYA 

Abstract 

A method for detecting data leaks is proposed, which does not allow for a discontinuous 

connection and detects a non-discontinuous connection with an insertion loss of -0.004 dB. 

Single-mode optical fibers G652, G655 and G657 were the objects of study. The structure of 

the experimental setup used for research has been considered. The results of studies, which 

made it possible to formulate recommendations on the choice of types of optical fibers and 

wavelengths of optical radiation for the effective application of the method have been 

presented. A relation for assessing the detectability of the developed method for combating 

data leaks has been proposed. 

Список литературы 

1. Govind, P. Agrawal Fiber-Optic Communication Systems / P. Govind. – New York : Wiley-

Interscience, 2002. – 563 c. 

2. Дмитриев, С. А. Волоконно-оптическая техника: современное состояние и новые 

перспективы / С. А. Дмитриев, Н. Н. Слепов. – М. : Техносфера, 2010. – 607 c. 

3. Шубин, В. В. Информационная безопасность волоконно-оптических систем / 

В. В. Шубин. – Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2015. – 257 с. 

4. Зеневич, А. О. Обнаружители утечки информации из оптического волокна / 

А. О. Зеневич. – Минск : Белорусская государственная академия связи, 2017. – 142 с. 

5. Листвин, А. В. Рефлектометрия оптических волокон / А. В. Листвин. – М. : ЛЕСАРарт, 

2005. – 208 с.   

6. Убайдуллаев, Р. Р. Волоконно-оптические сети / Р. Р. Убайдуллаев. – М. : Эко-Трендз, 

2001. – 267 с. 

7. Зеневич, А. О. Оценка возможности изгиба оптического волокна для перехвата 

информации / А. О. Зеневич [и др.] // Проблемы инфокоммуникаций. – 2021. – № 1 (13). – С. 10–16. 

8. Василевский, Г. В. Датчик обнаружения проникновения на основе макроизгиба 

одномодового оптического волокна / Г. В. Василевский [и др.] // Веснік сувязі. – 2020. – № 1 (159). – 

С. 56–59.  

9. Гулаков, И. Р. Исследование пропускной способности оптического канала связи  

с приемником информации в виде кремниевого фотоэлектронного умножителя в условиях фоновой 

засветки / И. Р. Гулаков, А. О. Зеневич, О. В. Кочергина // Прикладная физика. – 2022. – № 1. –  

С. 28–34. 

10. Гулаков, И. Р. Регистрация оптического излучения переменной интенсивности в режиме 

счета фотонов лавинным фотодиодом / И. Р. Гулаков [и др.] // Оптический журнал. – 2021. – № 11. – 

Т. 88. –С. 9–16. 

  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2022  № 1 (15) 

 13 

УДК 004.056 

ЗАЩИТА ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ ОТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПОИСКА И ЭКСПЛУАТАЦИИ УЯЗВИМОСТЕЙ 

Г.А. МЕЛЬНИКОВ1, А.В. БУДНИК1 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  

ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь 

Поступила в редакцию 4 апреля 2022 

В статье дан краткий обзор сканеров уязвимостей интернет-сайтов. Рассмотрены 

основные категории программных атак на интернет-сайты. Предложен обобщенный 

алгоритм защиты интернет-сайтов от автоматизированных комплексов поиска  

и эксплуатации уязвимостей. Приведен пример построения базовой защиты интернет-

сайта.  

Ключевые слова: Интернет-сайты, уязвимости интернет-сайтов, защита интернет-

сайтов, автоматизированные комплексы поиска уязвимостей. 

Введение. В связи со стремительным развитием веб-технологий и повсеместным 

переходом практически всех субъектов хозяйствования на электронные формы 

документооборота, безопасность интернет-сайтов становится приоритетной задачей 

разработчиков, администраторов, системных инженеров и рядовых пользователей. Вместе  

с увеличением веб-пространства совершенствуются и методологии получения 

несанкционированного доступа к интернет-сайтам. В последнее десятилетие были созданы 

многочисленные автоматизированные комплексы для исследования безопасности интернет-

сайтов. 

Автоматизированные комплексы позволяли решать задачи тестирования безопасности 

интернет-сайтов более эффективно, уменьшая время и затраты на разработку и внедрение 

интернет-сайтов, и решать проблемы безопасности, проводя оперативный анализ 

разработанных программных решений на наличие распространенных уязвимостей. Таким 

образом, широкому кругу специалистов стали доступны инструменты, которые можно 

использовать для автоматизации тестирования и исследования безопасности интернет-сайтов. 

В СТБ 2105-2012 [1] определены следующие основные угрозы безопасности для  интернет-

сайтов государственных органов и организаций: 

– со стороны пользователей сети Интернет в результате их непреднамеренных или 

умышленных действий;  

– со стороны персонала интернет-сайта (администраторов, редакторов и др.) в результате 

их непреднамеренных или умышленных действий;  

– по причине некорректного функционирования информационной системы;  

– в результате чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий и т. п.). 

Уязвимости интернет-сайтов, делающие возможными все перечисленные угрозы, кроме 

последней, могут быть обнаружены автоматизированными комплексами, работающими на 

основе раскрытых уязвимостей кибербезопасности, содержащихся в общедоступные базах 

данных CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) [2].  

Чтобы эффективно противодействовать автоматизированным комплексам поиска  

и использования уязвимостей интернет-сайтов, необходимо разработать и внедрить перечень 

мероприятий, которые обеспечат защиту интернет-сайтов от автоматизированных комплексов 

поиска и эксплуатации уязвимостей.  

Обзор базы данных CVE. База данных CVE была создана в 1999 г. с целью выявления, 

систематизации, каталогизации и публичного раскрытия уязвимостей кибербезопасности. 
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Опубликованная информация о каждой уязвимости имеет уникальный номер, описание, дату 

обнаружения, способ обнаружения и последствия эксплуатации. Согласно опубликованной 

статистике информационно-технической лаборатории NIST (National Vulnerability Database) [3], 

база данных CVE в настоящее время насчитывает 182 348 записей об уязвимостях, из них 

54 594 имеют высокий уровень критичности, 98 999 – средний уровень и 17 694 – низкий 

уровень. 

 База данных CVE внесла большой вклад в развитие информационной безопасности 

интернет-сайтов и инфокоммуникационных сетей. На основе имеющихся в CVE записей 

специалисты по информационной безопасности создают специальные программы – эксплойты, 

которые постоянно расширяют функциональность и возможности автоматизированных 

комплексов поиска уязвимостей. Примером такого автоматизированного комплекса является 

MetaSploit, который предназначен для поиска уязвимостей и может применяться как в целях 

проверки безопасности интернет-сайтов, так и в целях поиска уязвимостей для их дальнейшей 

эксплуатации. В состав комплекса MetaSploit входит набор различных программ для 

автоматического поиска уязвимостей. Эти программы называют сканерами уязвимостей.  

Сканеры уязвимостей. Основной задачей сканеров уязвимостей является обнаружение 

слабых мест в проверяемом интернет-сайте, системе или сетевом узле. Сканеры уязвимостей 

используют два режима работы:  

– статический, при котором опрашиваются порты интернет-сайтов, сетевых узлов или 

устройств и предоставляется отчет для последующего исследования;  

– динамический, при котором сканер отправляет некоторый набор данных интернет-сайту, 

системе или узлу и анализирует полученный ответ, такой режим работы обеспечивает 

имитацию атаки.  

Сканеры уязвимостей в контексте интернет-сайтов позволяют:  

– обнаружить открытые для исследования порты;  

– опросить открытые порты на предмет обнаружения прослушивающих данный порт 

сервисов;  

– определить версию используемого программного обеспечения;  

– определить версии используемых протоколов;  

– частично или полностью определить сетевую структуру исследуемой системы. 

Если в результате анализа полученных данных в базе данных CVE будет найдена запись об 

уязвимости, злоумышленник может начать попытки эксплуатации уязвимости. Если же сканер 

запустил администратор безопасности интернет-сайта, то он должен принять меры для 

устранения уязвимости. Сканеры уязвимостей имеют открытый исходный код, поэтому  

и злоумышленник, и администратор безопасности могут модифицировать его под свои цели  

и задачи.  

Ключевые преимущества сканеров уязвимостей:  

– автоматизированный поиск известных уязвимостей, сканер по заранее известному 

сценарию определяет порядок и набор действий исходя из запросов пользователя;  

– предоставление удобных отчетов для последующего анализа как в виде схем, так и в виде 

файлов Excel;  

– постоянная актуализация сканеров уязвимостей и базы данных CVE со стороны 

сообщества специалистов по информационной безопасности, а также со стороны разработчиков 

в случаях использования коммерческого программного обеспечения.  

Краткий обзор сканеров уязвимостей интернет-сайтов. Обзор выполнен на основе 

работы [4]. Компания Tenable Network Security предлагает свой продукт Nessus для 

автоматического поиска уязвимостей, причем функционал данной программы охватывает 

информационные системы в целом. С момента создания в 1998 и по 2005 год проект свободно 

распространялся, далее его создатели решили сделать его проприетарным и распространять на 

коммерческой основе.  

Облачное программное обеспечение Qualys Vulnerability Management компании Qualys 

позволяет проводить комплексный и непрерывный анализ интернет-сайтов на наличие 

уязвимостейй с использованием специальныхх самостоятельных программных модулей, 

называемых агентами. Агенты действуют независимо друг от друга, проникают во все 

доступные подсистемы и дают комплексное представление о защите интернет-сайта.  
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Сканер F-Secure Radar компании F-Secure является обычным линейным сканером, который 

осуществляет проверку по собственной базе уязвимостей с заданной периодичностью. Кроме 

сканирования на наличие уязвимостей, F-Secure Radar производит поиск и анализ данных по 

использованию бренда компании заказчика.  

Сканер Nexpose компании Rapid7 производит оценку рисков, связанных с обнаруженными 

уязвимостями, при этом обнаружение уязвимостей происходит в реальном времени  

и адаптируется, основываясь на поступивших данных об угрозах. Удобный онлайн мониторинг 

позволяет оптимизировать работы отдела по информационной безопасности. Данный продукт 

доступен также в качестве модуля для MetaSploit.  

Сканер IP360 компании TripWire отличается от остальных решений тем, что в момент 

изменений конфигураций сервера или файловой структуры реагирует на эти события,  

а благодаря облачному решению делает это крайне эффективно.  

Рассмотрены самые популярные из представленных на рынке коммерческих продуктов. 

Среди них стоит выделить Nessus, так как он наиболее приближен по своей архитектуре  

и выполняемым действиям к реальным попыткам получения несанкционированного доступа, 

поэтому является наиболее эффективным инструментом.  

Атаки на базе автоматизированных комплексов. Атаки на базе автоматизированных 

комплексов можно разделить на две основные категории: 

1. Атаки экспериментального происхождения. Вид атак, при котором происходит 

автоматический поиск уязвимостей при помощи специальных программных комплексов по 

заранее подготовленным сценариям с дальнейшей ручной эксплуатацией выявленных 

уязвимостей. Такой подход используют при целевой атаке на интернет-сайты или при аудите 

безопасности. Преимущество такого подхода в высокой эффективности эксплуатации 

уязвимостей, так как после обнаружения остается возможность действовать ситуативно  

и гибко, чего не позволяют делать автоматизированные комплексы эксплуатации уязвимостей.  

2. Атаки вирусного происхождения. Вид атак, при котором процесс обнаружения 

уязвимостей специализированным программным обеспечением сопровождается немедленной 

эксплуатацией обнаруженный брешей в защите. Преимущество такого подхода заключается  

в быстрой скорости работы, но ввиду того, что запрограммировать большое множество 

комбинаций сетевых конфигураций, оборудования и наборов программного обеспечения 

крайне затруднительно, подход является мало эффективным с точки зрения эксплуатации 

обнаруженных брешей. Данный вид атак производится с помощью компьютерной сети, 

зараженной специальными программами – ботами (BotNet) [5].  

Бот – это целостное и полностью или частично самостоятельное программное обеспечение, 

задачей которого является поразить как можно больше сетевых ресурсов путем обнаружения 

уязвимостей и их эксплуатации. Подавляющее большинство ботов используют методы 

перебора для доступа к различным сервисам. Выделяют следующие виды ботов:  

а) боты с центром управления. Самый распространенный вид ввиду того, что он имеет 

неограниченный коммерческий потенциал использования. Данный вид ботов после успешного 

заражения периодически опрашивает центр управления на предмет наличия новых команд для 

исполнения. Центр управления, как правило, хорошо маскируется и создается в нескольких 

экземплярах для повышения надежности. С точки зрения борьбы такие боты более просты для 

уничтожения. Для этого достаточно обнаружить хост центра управления и подавить его любым 

доступным способом, потеряв связь боты станут бесполезны.  

б) децентрализованные боты. Менее распространенный вид ввиду архитектурной 

сложности. Такие боты связываются не с центром управления, а друг с другом, что делает 

задачу их подавления крайне сложной. Команды передаются от бота к боту,  

и распространяются в геометрической прогрессии, таким образом, администратор BotNet-сети 

может отдавать команды из любого узла.  

Возможности ботов имеют весьма внушительный поражающий фактор, в том числе и для 

крупных сетевых структур. Анализ серверов на базе операционной системы Ubuntu показал, 

что автоматизированные комплексы используют для входа данные по умолчанию. Само 

существование таких комплексов свидетельствует о том, что попытки несанкционированного 

доступа к некоторому множеству серверов заканчиваются успешно, что в свою очередь 
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подтверждает актуальность проблемы. В таблице приведена глобальная статистика 

обнаруженных ботов в различных странах [6], что также подтверждает актуальность проблемы. 

Таблица 

Топ 10 стран по количеству обнаруженных ботов 

Место Страна Количество обнаруженных ботов 

1 Индия 655 994 

2 Китай 475 379 

3 США 429 800 

4 Индонезия 217 078 

5 Таиланд 209 175 

6 Алжир 165 212 

7 Вьетнам 147 527 

8 Бразилия 105 708 

9 Пакистан 96 169 

10 Иран 91 960 

 
Обобщенный алгоритм защиты интернет-сайтов от автоматизированных комплексов 

поиска и эксплуатации уязвимостей. На основе изложенного можно построить обобщенный 

алгоритм защиты интернет-сайтов от автоматизированных комплексов поиска и эксплуатации 

уязвимостей, состоящий из следующей последовательности мероприятий (рис. 1). 

1. Планирование защиты включает детальное изучение защищаемого объекта, выделение 

защищаемых сервисов, сетевых узлов и защищаемого программного обеспечения. На этом 

этапе производится формулирование требований к безопасности исходя из специфики бизнес 

процессов, ценности защищаемых ресурсов, уровня их доступности.  

2. Создание защиты включает проектирование, документирование и подтверждение 

предпринимаемых мер с целью их систематизации и предотвращения избыточности. 

3. Внедрение защиты включает тестирование интернет-сайта с применением мер по 

обеспечению защиты от  автоматизированных комплексов поиска и эксплуатации уязвимостей, 

а также анализ результатов тестирования. Проводится на выделенных ресурсах с целью 

предотвращения сбоев и остановки работы тестируемого интернет-сайта. 

4. Управление защитой включает административные действия со стороны специалистов по 

информационной безопасности: реагирование на инциденты, расследование и принятие мер.  

5. Плановое руководство защитой включает периодический аудит внедренных мер  

и средств с целью анализа инцидентов и актуализации защиты при появлении 

усовершенствованных и новых автоматизированных комплексов поиска и эксплуатации 

уязвимостей.  

Пример защиты интернет-сайта от автоматизированных комплексов поиска 

уязвимостей. Так как основные автоматизированные комплексы поиска и эксплуатации 

уязвимостей используют методы перебора данных авторизации, то и защита может строиться 

грубым путем. Например, достаточно эффективным инструментом является утилита fail2ban, 

которая устанавливает соответствие между количеством попыток входа на интернет-сайт  

и сетевым узлом, от которого эти попытки исходят. Сначала надо определить специфику 

защищаемого объекта, а затем на основе полученной информации настроить утилиту fail2ban. 

Конкретный алгоритм защиты состоит из частных решений конкретных задач, которые 

основываются на общем подходе. Для разработки алгоритма защиты интернет-сайта 

необходимо выполнить следующие действия:  

– определить интерфейсы, через которые доступен интернет-сайт (ip-адреса, доменные 

имена, порты);  

– определить используемые сервисы, которые прослушивают доступные интерфейсы (ssh, 

mysql, sockets);  

– определить приложения, доступные для взаимодействия через интерфейсы (Админ- 

панели, api, Front End). 
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Рис. 1. Обобщенный алгоритм защиты интернет-сайтов от автоматизированных комплексов 

поиска и эксплуатации уязвимостей 

 

Настройка доступности окружения должна происходить из требований минимальной 

функциональности, т. е. доступно должно быть строго то, что требуется для каждого уровня 

эксплуатации. Например, для операционной системы Ubuntu и встроенного файрвола UFW 

закрываются все порты, кроме необходимых. При разработке сервисов необходимо учитывать 

факторы доступности, т. е. на уровне кода приложения определять параметр CORS, 

спецификация которого жестко определяет узлы, от которых приложение должно обрабатывать 

поступающие запросы. Приведенные выше рекомендации создают первичные условия, которые 

существенно ограничивают интерфейсы для исследования. В настройках виртуальных хостов 

надо убедиться, что запросы на несуществующие домены ведут к заглушке. Для критически 

важных интерфейсов, например ssh, следует изменить порт по умолчанию на отличный от 

стандартного. 

Настройки fail2ban покрывают только распространенные сервисы. Учитывая, что 

исследуемое приложение точно не входит в списки распространенных, необходимо создать 

собственный фильтр и логировать авторизации на уровне этого приложения. Далее на базе 

этого лога и простого регулярного выражения создается фильтр: 

[exemple] 

filter   = exemple #название 

enabled  = true 

logpath  = app/log/log.txt  #путь к лог-файлу 

bantime  = 3600 

findtime  = 60 

maxretry = 3 
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failregex = \[.*\]: \[.*\]\/ <HOST> #регулярное выражение на основе собственной 

спецификации лога.  

Заключение. Автоматизированные комплексы поиска и эксплуатации уязвимостей 

являются серьезной проблемой для информационной безопасности, в первую очередь потому, 

что обнаруженные уязвимости достаточно продолжительное время остаются актуальными. 

Производители программного обеспечения попросту не успевают выпустить и распространить 

обновления с исправлениями. Рассмотренные в статье сканеры уязвимостей полностью 

отражают открываемые перед злоумышленниками возможности. Описанный перечень 

мероприятий полностью покрывает потребности в обеспечении режима защиты интернет-

сайтов, а пример защиты интернет-сайтов может являться инструкцией к применению,  

т. к. делает невозможным изучение ресурса и его последующий анализ. 

PROTECTION OF INTERNET SITES FROM AUTOMATED COMPLEXES FOR SEARCH 

AND EXPLOITATION OF VULNERABILITIES 

G.A. MELNIKOV, A.V. BUDNIK 

Abstract 

The article provides a brief overview of website vulnerability scanners. The main categories 

of software attacks on Internet sites are considered. A generalized algorithm for protecting 

Internet sites from automated systems for finding and exploiting vulnerabilities is proposed. 

An example of building a basic protection for an Internet site is given. 

Keywords: Websites, website vulnerabilities, website protection, automated vulnerability 

search systems. 
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Приведено описания фрагмента онтологии предметной области сетей радиосвязи, 

используемой при решении задач оценки качества радиосвязи. Разработана онтология 

задач учета влияния топографических и метеорологических факторов на 

распространение радиоволн. Разработана онтология задач оценки качества радиосвязи 

между любыми радиосредствами и на интервалах цифровых радиорелейных линий. 

Ключевые слова: качество радиосвязи, распространение радиоволн, онтология 

предметной области, онтология задач. 

Введение. В работе [1] показано, что в современных информационных системах 

управления использованием радиочастотного спектра должны решаться задачи оценки 

качества радиосвязи на заявленных или присвоенных радиочастотах или полосах радиочастот. 

При решении этих задач используются знания о технических характеристиках и координатах 

размещения радиосредств (РС); о технических характеристиках и составе радиолиний  

и радиосетей (РЛ); о топографических характеристиках местности (рельефе местности, 

координатах и типах застройки, координатах лесных массивов и водных поверхностей, 

электромагнитных свойствах почвы); о метеорологических характеристиках местности 

(рефракционных свойствах атмосферы, вероятности и интенсивности осадков, тумана, облаков, 

атмосферных газов и водяных паров) в районе размещения РС. В общем случае для оценки 

качества радиосвязи используется индикатор мощности принятого сигнала RSSI (Received 

Signal Strength Indicator) с учетом отношения сигнал/шум SNR (Signal-to-Noise Ratio) для всех 

РС сети. Для оценки качества радиосвязи на интервалах цифровой радиорелейной линии 

(ЦРРЛ) прямой видимости используются показатель неготовности (ПНГ) и коэффициент 

сильно пораженных секунд SESR (Severely Error Second Ratio), для которых установлены 

нормируемые значения. Для решения задач управления сетями радиосвязи в работе [2] 

предложено построить прикладную онтологию сетей радиосвязи, состоящую из онтологии 

верхнего уровня, онтологии предметной области и онтологии задач. В настоящей работе 

описан построенный в редакторе моделирования онтологий и создания баз знаний Protégé-

OWL версии 5.5 фрагмент онтологии предметной области, используемой при решении задач,  

и разработана онтология задач оценки качества радиосвязи.  

Фрагмент онтологии предметной области. Состав классов фрагмента онтологии 

предметной области, используемой при решении задач оценки качества радиосвязи, показан на 

рис. 1. 

Класс TransmiterTypes предназначен для хранения данных о типах передатчиков.  

В состав класса входят атрибуты наименование типа передатчика, границы диапазонов рабочих 

частот, границы диапазона мощностей, коды классов излучения, ширина полосы излучения для 

каждого класса излучения, зависимость ослабления внеполосных и шумовых излучений от 

отстройки от рабочей частоты, ослабление излучения на частотах гармоник и опорных 

генераторов, ослабление излучения на комбинационных и интермодуляционных частотах. 

Класс ReceiverTypes предназначен для хранения данных о типах приемников. В состав 

класса входят атрибуты наименование типа приемника, границы диапазонов рабочих частот, 
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чувствительность, коды классов принимаемого излучения, ширина полосы пропускания  

и требуемое отношение сигнал/шум для каждого класса принимаемого излучения, зависимость 

ослабления чувствительности от отстройки от рабочей частоты, промежуточные частоты, 

мощность излучения приемника на частотах гетеродинов, ослабление чувствительности на 

промежуточных частотах, частотах гетеродинов, зеркальных частотах гетеродинов, 

комбинационных и интермодуляционных частотах. 

 

 
 

Рис. 1. Состав классов фрагмента онтологии предметной области 

 

Класс AntennaTypes предназначен для хранения данных о типах антенн. В состав класса 

входят атрибуты: наименование типа антенны, код типа антенны, код поляризации, 

минимальная и максимальная высота электрического центра, изотропное усиление для 

горизонтальной и вертикальной поляризации, ширина луча антенны по половинной мощности 

в горизонтальной и вертикальной плоскости, ослабление по боковым лепесткам по отношению 

к изотропной антенне, ослабление в фидере. 

Класс RadioDevTypes предназначен для хранения данных о типах радиосредств.  

В состав класса входят атрибуты: наименование типа РС, код типа РС (передатчик, приемник, 

радиостанция), код режима работы РС (симплексный, дуплексный). 

Класс ObjectCommInds предназначен для хранения данных об индивидах объектов 

связи. В состав класса входят атрибуты: наименование объекта связи, географические 

координаты центра стационарного объекта связи или центра зоны перемещения мобильного 

объекта связи, радиус зоны перемещения мобильного объекта связи, высота точки стояния 

стационарного объекта связи над уровнем моря. 

Класс RadioDeviceInds является подклассом класса RadioDevTypes и предназначен для 

хранения данных об индивидах радиосредств. В состав класса входит атрибут наименование 

индивида РС. Класс AntennaInds является подклассом класса AntennaTypes и предназначен для 

хранения данных об индивидах антенн. В состав класса входят атрибуты: наименование 

индивида антенны, высота электрического центра индивида антенны над объектом связи, углы 

направления индивида антенны в горизонтальной и вертикальной плоскости, координаты 

индивида антенны относительно центра объекта связи. 

 Класс Radiolinies предназначен для хранения данных о радиолиниях и радиосетях.  

В состав класса входят атрибуты: наименование РЛ, код важности РЛ, код типа РЛ  

(с фиксированными радиочастотами, с псевдослучайным переключением рабочей частоты, 

интервал радиорелейной линии), код режима работы РЛ (симплексный, дуплексный  

с временным разделением, дуплексный с частотным разделением), коды классов излучения, 

используемых в РЛ, частоты или средние частоты полос частот, присвоенные РЛ для работы на 

передачу и для работы на прием в главном РС. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2022  № 1 (15) 

 21 

Функциональная связь containsTransType между классами RadioDevTypes  

и TransmiterTypes для каждого типа РС указывает используемый в нем тип передатчика. 

Обратная связь для каждого типа передатчика указывает тип РС, в которое он входит. 

Функциональная связь containsRecType между классами RadioDevTypes и ReceiverTypes для 

каждого типа РС указывает используемый в нем тип приемника. Обратная связь для каждого 

типа приемника указывает тип РС, в которое он входит. Функциональная связь usesAntennaInd 

между классами RadioDeviceInds и AntennaInds для каждого индивида РС указывает 

используемый им индивид антенны. Обратная связь является нефункциональной, поскольку 

один индивид антенны может быть одновременно подключен к нескольким индивидам РС. 

Функциональная связь isInObjectComm между классами RadioDeviceInds и ObjectCommInds для 

каждого индивида РС указывает индивид объекта связи, в котором он находится. Обратная 

связь является нефункциональной, поскольку в одном индивиде объекта связи может 

одновременно находиться несколько индивидов РС. 

Нефункциональная связь consistsOfRadioDevices между классами Radiolinies  

и RadioDeviceInds для каждой радиолинии указывает входящие в ее состав индивиды 

радиосредств. Обратная связь includedInRadiolinie также является нефункциональной и для 

каждого радиосредства указывает радиолинии, в которые оно входит. 

Онтология задач учета топографических и метеорологических факторов. 

Разработанная онтология задач учета влияния топографических и метеорологических факторов 

на распространение радиоволн показана на рис. 2. Связи между задачами показывают 

использование атомарных задач в составных и сложных задачах, а также использование 

составных и сложных задач в сложных задачах.  

 

 
 

Рис. 2. Онтология задач учета влияния топографических и метеорологических факторов 

 

Краткое описание атомарных, составных и сложных задач онтологии задач учета 

влияния топографических и метеорологических факторов на распространение радиоволн 

приведено в табл. 
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Таблица  

Описание задач учета топографических и метеорологических факторов 

Наименование 

задачи 
Тип задачи Назначение задачи 

GetContenVap Атомарная Вычисляет значение общего объемного содержания водяных паров 

в кг/м2 в любой точке Земли, которое  будет превышено в течение 

заданного процента времени (от 1% до 50%) на протяжении 

календарного года, по статистическим данным в соответствии  

с Рекомендацией МСЭ-R P.836-6 

GetForProfile Атомарная Вычисляет профиль леса на трассе распространения радиоволн  

с использованием данных географической информационной 

системы (ГИС) 

GetGrad Атомарная Вычисляет значение вертикального градиента коэффициента 

рефракции атмосферы для первых 65 м над поверхностью Земли  

в заданной точке Земли, которое не будет превышено в течение 

заданного процента времени (от 1% до 99%) на протяжении 

календарного года, по статистическим данным в соответствии  

с Рекомендацией МСЭ-R P.453-14 

GetHeightPoint Атомарная Вычисляет высоту заданной точки Земли над уровнем моря в м по 

данным из ГИС или в соответствии c Рекомендацией МСЭ-R 

P.1511-2 

GetIntenRain Атомарная Вычисляет интенсивность осадков в мм/ч в любой точке Земли, 

которая будет превышена в течение заданного процента времени  

(от 0,001% до 50%) на протяжении среднего года, по 

статистическим данным в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R 

P.837-7 

GetSurDenVar Атомарная Вычисляет значение плотности водяных паров в г/м3 в любой точке 

у поверхности Земли, которое будет превышено в течение 

заданного процента времени (от 1% до 50%) на протяжении 

календарного года, по статистическим данным в соответствии  

с Рекомендацией МСЭ-R P.836-6 

GetSurTemp Атомарная Вычисляет среднегодовую температуру в градусах Кельвина  

в любой точке Земли на высоте 2 м над поверхностью Земли по 

статистическим данным в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R 

P.1510-1 

GetWater Атомарная Вычисляет полное колоночное содержание жидкой воды в кг/м2 для 

любой точки Земли, которое будет превышено в течение заданного 

процента времени (от 1% до 20%), по статистическим данным  

в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.840-8 

GetClouds Составная Вычисляет величину ослабления мощности радиосигнала в облаках 

в дБ для спутниковой связи на частотах более 10 ГГц, которая будет 

превышена в течение заданного процента времени (от 1 % до 20 %) 

на протяжении календарного года, в соответствии с Рекомендацией 

МСЭ-R P.840-8 

GetFog Составная Вычисляет величину ослабления мощности радиосигнала в тумане в 

дБ для частот выше 10 ГГц в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R 

P.840-8 

GetMeteo Составная Вычисляет значения абсолютной температуры в градусах Кельвина, 

атмосферного давления в гПа, плотности водяных паров в г/м3  

и давления водяных паров в гПа в любой точке тропосферы  

в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.835-6 

GetProfile Составная Вычисляет профиль рельефа местности между двумя заданными 

точками Земли 

GetRadius Составная Вычисляет значение эффективного радиуса Земли в км в заданной 

точке Земли, которое будет превышено в течение заданного 

процента времени (от 1% до 99%) на протяжении календарного 

года, в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.834-9 
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Продолжение таблицы 

Наименование 

задачи 
Тип задачи Назначение задачи 

GetRain Составная Вычисляет величину ослабления мощности радиосигнала в осадках 

в дБ для частот от 1 ГГц, которая будет превышена в течение 

заданного процента времени (от 0,001%  до 1%) на протяжении 

среднего года, в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.838-3 

GetUnevenness Составная Вычисляет степень неравномерности высот местности в районе 

трассы распространения радиоволн в м 

GetAirChar Сложная Вычисляет характеристики воздуха на трассе распространения 

радиоволн: давление сухого воздуха в гПа, среднюю годовую 

температуру в градусах Цельсия, плотность водяных паров в г/м3 

GetDiffraction Сложная Вычисляет количество и координаты точек преломления пути 

радиоволн на трассе и величину ослабления мощности 

радиосигнала в дБ за счет дифракции радиоволн на препятствиях, 

которая не будет превышена в течение заданного процента времени, 

в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.526-15. В текущей 

версии онтологии реализован алгоритм решения задачи, описанный 

в работе [3]  

GetForest Сложная Вычисляет величину ослабления мощности радиосигнала в дБ при 

прохождении трассы распространения радиоволн через лес, которая 

не будет превышена в течение заданного процента времени,  

в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.833-8. В текущей версии 

онтологии реализован алгоритм решения задачи, описанный  

в работе [4]   

GetGases Сложная Вычисляет погонное ослабление мощности радиосигнала в 

атмосферных газах и водяных парах в дБ для частот от 1 ГГц,  

которое будет превышено в течение заданного процента времени 

(от 1% до 50%) на протяжении календарного года для любого 

района Земли, в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.676-12 

GetLineKind Сложная Вычисляет тип трассы распространения радиоволн в виде:  

1 – трасса прямой видимости со свободной первой зоной Френеля;  

2 – трасса прямой видимости с перекрытой первой зоной Френеля;  

3 – загоризонтная трасса 

GetLineType Сложная Вычисляет количество препятствий на трассе распространения 

радиоволн, типы препятствий и их положение 

GetMultipath Сложная Вычисляет величину ослабления мощности радиосигнала из-за 

многолучевого распространения радиоволн в дБ, которая не будет 

превышена в среднем наихудшем месяце календарного года  

в течение заданного процента времени. В текущей версии 

онтологии реализован метод решения задачи, предложенный  

в работе [5]    

 

Онтология задач оценки качества радиосвязи. Разработанная онтология задач 

оценки качества радиосвязи между любыми РС и на интервалах ЦРРЛ показана на рис. 3. 

Приведем краткое описание атомарных, составных и сложных задач онтологии задач оценки 

качества радиосвязи, не вошедших в состав онтологии задач учета топографических  

и метеорологических факторов. 

Атомарная задача GetAntennaGain вычисляет коэффициент усиления антенны  

в заданном направлении в дБ. Атомарные задачи GetBuiProfile, GetSoilProfile и GetWatProfile 

вычисляют соответственно профиль застройки, профиль влажности почвы и профиль водной 

поверхности на трассе распространения радиоволн с использованием данных ГИС. 

Атомарная задача RecITU1546 вычисляет ослабление мощности радиосигнала в дБ для 

частот выше 30 МГц при распространении радиоволн путем дифракции над поверхностью 

Земли, которое не будет превышено в течение заданного процента времени на протяжении 

календарного года, в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.1546-6. 
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Рис. 3. Онтология задач оценки качества радиосвязи  

 

Атомарная задача RecITU368 вычисляет ослабление мощности радиосигнала в дБ для 

частот от 10 кГц до 30 МГц при распространении радиоволн по поверхности Земли, которое не 

будет превышено в течение заданного процента времени на протяжении календарного года,  

в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.368-9. 

Сложная задача GradQualRL вычисляет оценку качества радиосвязи между двумя 

радиосредствами любых радиолиний. Оценивает возможность радиосвязи в прямом и обратном 

направлении. При возможности радиосвязи указывает запас по энергетическому потенциалу 

в дБ. При невозможности радиосвязи указывает величину недостаточности запаса на потери 

распространения радиосигнала в дБ. В текущей версии онтологии реализован метод решения 

задачи, описанный в монографии [6]. 

Сложная задача DigRLDirVis вычисляет оценку качества радиосвязи на интервале 

ЦРРЛ прямой видимости. Оценивает возможность радиосвязи в прямом и обратном 

направлении. При невозможности радиосвязи указывает одну из следующих причин: закрытая 

трасса при нормальной рефракции; недостаточен уровень сигнала при нормальной рефракции 

на указанное число дБ; недостаточен минимальный запас на замирания на указанное число дБ; 

прогнозируемый ПНГ превышает нормируемый ПНГ, при этом запас на замирания 

недостаточен на указанное число дБ; прогнозируемый SESR превышает нормируемый SESR, 

при этом запас на замирания недостаточен на указанное число дБ. В текущей версии онтологии 

реализован метод решения задачи, предложенный в работе [7]. 

В программах решения задач текущей версии онтологии задач реализованы методы  

и алгоритмы Рекомендаций МСЭ по состоянию на 01.01.2020 и методы решения сложных 

задач, описанные в литературе [3‒7]. При принятии новых версий Рекомендаций МСЭ  

и разработке новых методов и алгоритмов решения сложных задач, программы решения задач 

онтологии будут изменяться. 

Заключение. Разработанную онтологию задач можно использовать для оценки качества 

радиосвязи между радиосредствами фиксированной, сухопутной подвижной и спутниковой 

радиослужб. Для радиолиний и радиосетей фиксированной и спутниковой фиксированной 

служб программы соответствующих задач вычисляют оценку качества радиосвязи между 

любыми парами радиосредств. Для радиолиний и радиосетей сухопутной подвижной службы  

с базовыми станциями для каждой базовой станции определяется возможное положение 
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абонентского терминала с наихудшими условиями радиосвязи, для которого вычисляется 

оценка качества радиосвязи. Для радиолиний и радиосетей сухопутной подвижной службы без 

базовых станций определяется возможное положение двух подвижных радиосредств  

с наихудшими условиями радиосвязи, для которых вычисляется оценка качества радиосвязи.  

ONTOLOGY OF RADIO COMMUNICATION QUALITY EVALUATION TASKS 

A.A. KARPUK, A.V. HAVORKA 

Abstract 

The description of a fragment of the ontology of the subject area of radio communication 

networks used in solving tasks of assessing the quality of radio communication is given. 

Ontology of tasks of taking into account the influence of topographic and meteorological 

factors on the propagation of radio waves has been developed. Ontology of tasks of 

assessing the quality of radio communication between any radio facilities and on intervals of 

digital radio relay lines has been developed. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ВРЕМЯПОЗИЦИОННОЙ ИМПУЛЬСНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ ОРТОГОНАЛЬНО-ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МУЛЬТИПЛЕКСА 

РАЗНОЦВЕТНЫХ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ ВОСПРИНИМАЕМОГО СВЕТА 
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В статье рассматривается актуальная проблема по разработке математической модели 

декогеренции фотона многомерного невидимого мира в пучок разноцветного 

поляризованного света трехмерного видимого мира как модели визуализации 

оптического сигнала в форме воспринимаемого света в светодиодной системе 

искусственного зрения на базе ортогонально-поляризационного уплотнения. 

Установлено, что цветовое кодирование становится новым инструментом нового 

представительного параметра оптического сигнала светодиодного освещения как его 

цвета в спектре практически всего оптического диапазона. Обнаружено, что цветовое 

кодирование повышает контраст объекта визуализации в условиях нулевой 

видимости, а в условиях неограниченной видимости скрывает (маскирует) его на 

фоне окружающей среды. Показано, что пучок разноцветного поляризованного света 

можно описать с помощью исчисления Джонса, на котором и следует осуществлять 

математическое моделирование визуализации воспринимаемого света, например, для 

изменения раскраски объекта визуализации для его мимикрии под окружающую 

среду даже в условиях неограниченной видимости. С помощью модели XYZ, 

рекомендованной CIE, было определено, что можно генерировать светодиодное 

освещение с любым воспринимаемым светом двойного назначения, используя только 

два цветовых созвучия, чтобы кодировать сигналы как группу цветов, которая 

пульсирует и генерирует средний воспринимаемый свет, например, для повышения 

контрастности объекта визуализации даже в условиях нулевой видимости. 

Ключевые слова: атмосферные оптические модемы, оптическое поляризационное 

уплотнение, светодиодное освещение, системы искусственного зрения, средний 

воспринимаемый свет, цветовое зрение, цветовое кодирование, цветовые созвучия, 

эталонная цветовая модель, цветовая температура. 

Введение. Переход в оптический диапазон сопряжен с освоением частот 14 и 15 

диапазонов и связан со строительством оптической и лазерной связи как в космосе, атмосфере 

и открытом водном пространстве мирового океана, так и по проводам. Границы по частоте 

определяются соотношением 
0,310𝑁

310𝑁
 (здесь N – порядковый номер диапазона) и, следовательно, 

вышеуказанные диапазоны охватывают ближний инфракрасный (ИК) свет, видимый свет и 

ближний ультрафиолетовый (УФ) свет. Отсюда говорить о модуляции несущих частот, как это 

принято в радиотехнике, АМ, ЧМ и ФМ и их сочетаний не приходится, так как спектр 

полезного сигнала превышает спектр переносчика на много порядков и занимает практически 

весь оптический диапазон [1]. При этом дальность передачи (теперь уже видимости) 

светодиодного света в атмосфере может достигать 36 км (день) и 20 км (ночь) даже в условиях 

плохой видимости пилота (до 400 м) [2]. 

Математические вычисления дальности видимости при демодуляции и обработке  

в компьютерной системе основаны на установленном Федеральным авиационном агентстве 

США FAA (Federal Aviation Agency) стандарте RVR (Runway Visual Range) дальности 
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видимости на ВПП (Взлетно-Посадочной Полосе). По сути, дальность видимости – это 

расчетная оценка того, насколько далеко от ВПП способен видеть пилот. RVR является 

абсолютным стандартом, а именно: RVR ниже 50 футов (15,24 м) считается нулевой 

видимостью; а RVR выше 6500 футов (1981,19 м) считается неограниченной видимостью [3]. 

В условиях нулевой видимости возникает необходимость в усилении контраста объекта 

визуализации, а в условиях неограниченной видимости возникает необходимость в его 

мимикрии под окружающую среду – новая возможность для того, чтобы маскировать объект 

визуализации, изменяя его цвета, прозрачность или конфигурацию и габариты путем создания 

мгновенных миражей магических перевоплощений. Отсюда цветовое кодирование позволяет 

дополнительно осуществлять еще две тактики + в стратагемах на фронтах WWIII нового 

гибридного типа, создавая шедевры в сфере военного искусства. А именно: оперативно  

и своевременно выявлять (повышать контраст) и/или скрывать (маскировать) боевые единицы 

(ВПП, рои беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), надводные корабли, подводные лодки, 

сухопутные наземные единицы и подразделения) путем цветового кодирования в ходе боевых 

действий и военной разведки. 

Следовательно, цветовое кодирование становится новым инструментом нового 

представительного параметра сигнала – его цвета. Цвет сигнала в оптическом диапазоне 

задается его циклической частотой. Например, две циклические частоты могут находиться  

в видимой области, ИК области, УФ области. Кроме того, циклические частоты света могут 

находиться в любых двух различных суперпозициях, например, видимой и ИК, видимой и УФ, 

ИК и УФ. Более того, можно использовать две или более циклических частот света (с двумя 

или более светодиодами, расположенными непосредственно рядом друг с другом, например,  

в пределах примерно 2 см), чтобы генерировать группу цветов, которая пульсирует  

и генерирует средний воспринимаемый свет. 

Этот воспринимаемый свет должен быть любого желаемого цвета, например цвета 

света, обычно используемого в воздушной навигации или морском судоходстве, например 

белый, красный, зеленый, янтарный, желтый или синий свет. Например, красный свет, зеленый 

свет и синий свет могут быть объединены для получения белого света. Кроме того, синий свет 

и желтый свет могут быть объединены для получения белого света. Для ясности, термин 

«воспринимаемый свет» относится к зрителям, использующим их естественные глаза без 

дополнительного оборудования. 

С другой стороны, оборудование должно различать две или более циклических частот 

излучаемого света, даже если они не воспринимаются человеческим глазом. Это одна из 

причин, почему две или более циклических частот света могут излучаться, например, чтобы 

подсистема приема света могла различать две циклические частоты и использовать эту 

добавленную информацию, например, для генерации улучшенных контрастных изображений. 

Оркестрацию цвета как воспринимаемого света в светодиодной системе искусственного 

зрения можно задавать частотой мерцаний. Частоты мерцаний светодиодных источников света 

могут выбираться так, чтобы превышать скорость слияния визуальных мерцаний для 

человеческого глаза, которая составляет около 100 Гц. Скорость слияния мерцаний 

представляет собой частоту импульсов, при которой большинство людей не заметят, что свет 

мерцает или пульсирует. Например, фильмы воспроизводятся со скоростью около 30 кадров  

в секунду, а фильмы с высокой частотой кадров – со скоростью около 60 кадров в секунду. 

Большинство компьютерных мониторов имеют частоту обновления около 60 Гц, а мониторы 

высокого класса имеют частоту обновления 120 Гц.  

Отсюда переключение света свыше 100 Гц обычно является достаточно быстрым, 

чтобы быть незаметным для большинства людей. В светодиодных системах искусственного 

зрения мерцания обычно задаются с частотами от 100 Гц до 130000 Гц, а чаще от 100 Гц до 

48000 Гц [3]. 

Наравне с визуальными эффектами, цветность влияет также и на другие сферы жизни 

человека. С конца XX века было проведено большое количество исследований незрительного 

воздействия света на организм. Оказалось, что в глазах человека имеются не только известные 

рецепторы – колбочки и палочки, воспроизводящие изображения предметов, но  

и фоторецепторы, воспринимающие свет без образования изображения – меланопсин. Эти 
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рецепторы отвечают за выработку гормона мелатонина и кортизола, регулируя циркадные 

ритмы человека. 

Таким образом, оптический диапазон и в самом деле открывает принципиально новые 

перспективы и реальные возможности для передачи картины окружающего мира 

природоподобного типа в воспринимаемых человеком цветах. Новые технологии фотоники 

упрощают формирование и перенос сложных сверхширокополосных и многофункциональных 

сигналов двойного назначения. 

Постановка задачи. Для внедрения в сетевую экономику знаний (3-я логика создания 

ценности), открытия нового сегмента сетевого рынка по производству атмосферных 

оптических модемов научно-исследовательская лаборатория прикладного анализа 

инфокоммуникационных систем (НИЛ ПАИС) УО «Белорусская государственная академия 

связи» приступила к разработке оптической системы связи. Работы осуществляются в рамках 

некоммерческой программы «Исследование и разработка сетей доступа на базе волоконно-

оптических систем связи с целью внедрения инновационных инфокоммуникационных 

технологий в образовательный процесс». 

В настоящее время в НИЛ ПАИС получен евразийский патент ЕА028741 (B1) на 

изобретение «Способ передачи информации в оптической системе связи, оптическая система 

связи для его реализации, приемопередающий терминал и система связи глобального 

информационного общества» [4] с использованием оптической времяпозиционной импульсной 

модуляции (ОВПИМ) [5], который поддерживается в силе на территориях трех стран: 

Российская Федерация, Республика Беларусь и Азербайджанская Республика. 

Возникает задача в разработке математической модели декогеренции фотона 

многомерного невидимого мира в пучок разноцветного поляризованного света трехмерного 

видимого мира в светодиодной системе искусственного зрения, а также осуществлять на ней 

математическое моделирование воспринимаемого человеком света в светодиодной системе 

искусственного зрения на базе ортогонально-поляризационного уплотнения практически во 

всем оптическом диапазоне. 

Методика решения задачи. Светодиодная система повышения контрастности может 

быть применима во многих отраслях промышленности, где один или несколько мобильных 

перевозчиков выиграют от улучшения видимости светодиодных огней. Например, при 

навигации по неизвестной и/или потенциально опасной местности в условиях плохой 

видимости (таких как туман, смог, пыль и штормы). Примеры «мобильных перевозчиков» 

могут включать: самолеты с неподвижным крылом или вертолетные самолеты, автомобили или 

мотоциклы, автобусы или грузовики с полуприцепами, лодки, корабли или поезда. Независимо 

от того, перевозит ли мобильный носитель одного оператора (например, пилота или водителя), 

дополнительных людей или груз, кроме оператора, или не перевозит пассажиров вообще, 

например, БПЛА или другие дистанционно управляемые транспортные средства или суда – 

везде требуются светодиодные системы искусственного зрения, особенно при строительстве 

оптических летающих сетей [6]. 

Светодиодные системы повышения контрастности могут быть подходящими для 

реализации в различных сферах, включая коммерческие, гражданские или военные аэродромы, 

в том числе на установленных взлетно-посадочных полосах, вертолетных площадках  

и авианосцах в море, а также на нефтяных вышках и посадочных площадках. И, кроме того, 

они могут быть незаменимыми в различных морских операциях, удаленных полевых операциях 

и/или усилиях по реагированию на стихийные бедствия. Эти типы систем могут также 

использоваться, например, на импровизированных взлетно-посадочных полосах на частной 

собственности. 

Иногда может быть очень желательным присвоить источникам света более яркий цвет 

или белый, а цвету фона – более темный цвет или черный. Конечно, это можно было бы 

поменять местами с помощью источников света, которым назначен более темный цвет или 

черный, а фону – более яркий цвет или белый. Это может быть способ просмотра изображения 

или дисплей может быть сконфигурирован для просмотра изображения в негативном виде, 

корректируя, таким образом, изображение с обратным контрастом света. 

Затем линейная комбинация изображений с их коэффициентами может быть 

математически обработана с использованием, например, регрессионного анализа наименьших 
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квадратов или метода максимального правдоподобия. После демодуляции и обработки для 

использования двух или более из этих состояний сцены (обычно за цикл) для предоставления 

улучшенной информации контрастного изображения от светодиодного источника света, 

изображение может быть выведено на видеоэкран для просмотра либо отдельно, либо  

с другими собранными видеоизображениями. 

Поскольку светодиодное повышение контрастности может быть обеспечено  

в различных технологических решениях, то в условиях плохой видимости могут 

использоваться различные формы «света» (например, различные цвета света в различных 

спектральных диапазонах, различные частоты пульсации или различные поляризации и т. д.), 

которые могут не быть видимыми или различимыми невооруженным глазом. Например,  

в дополнение к светодиодному освещению, который может излучать видимый свет, могут 

добавляться другие спектральные области света, включая УФ свет или ИК свет. 

Светодиодный свет в своем источнике, например на земле, и в точке приема, например 

на самолете, может получить выгоду как от кодирования светодиодного света, так и от 

декодирования светодиодного света, соответственно, с одной или нескольким категориями 

информации [2, 3, 4]. Это может быть яркость, поляризация (например, круговая поляризация, 

использующая пассивную фильтрацию в обеих подсистемах приемопередающей системы 

связи, синхронно колеблющуюся в обеих подсистемах, либо комбинацию пассивной 

фильтрации и синхронной генерации в любой из соответствующих подсистем), циклические 

частоты (в различных формах «света», описанных выше). Указанные категории информации 

могут использоваться вместе одновременно и могут быть даже более эффективными, 

поскольку выгоды могут быть мультипликативными. Используя две информационных 

категории или даже, можно в дальнейшем реализовать все более значительные улучшения, 

например, увеличение дальности видимости [2]. 

После демодуляции и обработки в компьютерной системе, например, методами 

наименьших квадратов, максимального правдоподобия и т. д., в реальном масштабе времени 

или почти в реальном масштабе времени непрерывный поток изображений может отображаться 

для пилота на видеодисплее или удаленно на видеодисплее для оператора на земле, например, 

пилота дрона. Отображаемое изображение может быть видеопотоком с усиленным контрастом, 

изображающим целевую полосу ВПП с распределенными вдоль нее подчеркнутыми краевыми 

огнями или даже осевыми огнями (если таковые имеются). Поскольку это было бы удобно для 

пилота для выполнения визуальной посадки, даже в других условиях, предусмотренных 

Правилами полетов по приборам IFR (Instrument Flight Rules) [3]. 

Еще раз, для упрощения математической модели воспринимаемого света с новым 

представительным параметром сигнала как его цвета, рассмотрим цветовое кодирование 

светодиодного света и декодирование светодиодного света, соответственно, с одной или 

несколькими категориями информации. Это может быть яркость, поляризация, например, 

круговая поляризация, использующая пассивную фильтрацию в обеих подсистемах 

приемопередающей системы связи, при этом синхронно колеблющаяся в обеих подсистемах. 

Либо комбинация пассивной фильтрации и синхронной генерации, циклических частот  

(в различных формах «света», описанных выше) и т. д. в любой из соответствующих 

подсистем. 

Отсюда круговая поляризация позволяет наиболее просто осуществлять цветовое 

кодирование светодиодного света в двоичной системе счисления по шаблону, который 

разворачивает панораму над линией горизонта, например, бегущих огней под крылом самолета 

вдоль ВПП, например, удаленному пилоту дрона. Кроме того, круговая поляризация сама по 

себе обладает улучшенной проникающей способностью в условиях плохой видимости  

в сравнении с другими видами поляризаций. Более того, характеристика светодиодной системы 

искусственного зрения может обеспечивать возможности обнаружения и формирование 

изображений, превосходящие возможности человеческого глаза, например, за счет 

использования цифрового микрозеркалья и сверхсияющих диодов. 

Предположим, что наука трехмерного видимого мира – как сведения о декогеренции 

многомерного невидимого (квантового) мира, полученные в проекциях трехмерного видимого 

мира, – запутана и противоречива. Отчего автор возвращается к истокам исследований 

поляризованного света в параметрах Стокса (1852 г.) и строит на них структуры передачи 
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информации в светодиодных системах искусственного зрения. При этом постулируется, что 

непонятный фотон многомерного невидимого мира возникает в трехмерном видимом мире  

в виде пучка разноцветного света, который не имеет длины волны, а его материализация 

(декогеренция квантового невидимого мира) подвергается анализу как возникновение 

проекций в сфере Пуанкаре по Джорджу Габриелю Стоуксу (Стоксу) в форме разноцветного 

поляризованного света. 

В оптике разноцветный поляризованный свет можно описать с помощью исчисления 

Джонса, обнаруженного Робертом Кларк Джонсом в 1941 году. Здесь поляризованный свет 

представлен вектором Джонса, а линейные оптические элементы представлены матрицами 

Джонса. Причем расчеты по Джонсу применимы только к уже полностью поляризованному 

свету. Случайно поляризованный свет или некогерентный свет должен обрабатываться  

с использованием исчисления Мюллера. Исчисление Мюллера – это матричный метод для 

управления векторами Стокса, который был разработан Гансом Мюллером в 1943 году. 

Пусть вектор Джонса описывает поляризацию света в физическом вакууме или другой 

однородной изотропной среде при отсутствии поглощения, там, где свет можно описать 

поперечной электромагнитной волной. Пусть плоская волна распространяется  

в положительном  направлении  вдоль оси z и имеет циклическую частоту ω и волновой вектор 

k = (0, 0, k), где волновое число k = ω/c. Тогда электрическое E и магнитное H поля 

ортогональны к k в каждой точке; то есть лежат в плоскости, поперечной относительно 

направления движения. Более того, H определяется с E поворотом на 90 градусов  

и умножением на определенный коэффициент, зависящий от системы единиц и волнового 

импеданса среды. Поэтому при изучении поляризации достаточно сосредоточиться на E. 

Комплексная амплитуда электрического поля E подается как: 

( )
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Физическое значение E определяется действительной частью вектора согласно 

выражению (1), а комплексный множитель описывает фазу волны. Тогда вектор Джонса 

определяется как: 

0

0

x

y

i

x

i

y

E e

E e





 
 
 
 

.      (2) 

Итак, вектор Джонса (2) сохраняет информацию об амплитуде и фазе x и y компонент 

поля. 

Сумма квадратов абсолютных значений двух компонент векторов Джонса по 

выражению (2) пропорциональна интенсивности света. Для упрощения обычно нормализуют ее 

до 1 в начальной точке расчета. Также принято ограничивать первую составляющую векторов 

Джонса вещественным числом. Это отбрасывает общую информацию о фазе, которая была бы 

необходима для расчета интерференции с другими лучами.  
Обратите внимание, что все векторы Джонса в рамках данной статьи используют 

соглашение о том, что фаза световой волны задается как  = kz – t, соглашение, используемое 

Хехтом (Hecht). При таком определении увеличение x (или y) соответствует отставанию по 

фазе, а уменьшение – опережению. Например, компонента вектора Джонса i (= ei/2) указывает 

на отставание на /2 (или 90 градусов) по сравнению с 1 (= e0). Круговая поляризация, 

описанная в соответствии с соглашением Джонса, называется: «С точки зрения приемника». 

Применяется и другая конвенция, что требует внимательности читателя. 

В общем, любой вектор можно записать в кет-нотации как . Применяя сферу 

Пуанкаре (известную также как сфера Блоха) и обозначения Дирака, представим базовые кет-

векторы как 0и 1, которые обозначают противоположные кет-векторы. Например, можно 
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обозначить 0 = H  и 1 = V . Выбор здесь произвольный. В таблице приведены примеры 

векторов Джонса. 

Таблица 

Рекомендуемые модели декогеренции фотона в светодиодной системе  

искусственного зрения 

Поляризация света Вектор Джонса Типовое кет обозначение 

Линейно поляризованный по x  

привычное название – горизонтальная 
1

0

 
 
 

 H  

Линейно поляризованный по y  

привычное название – вертикальная 
0

1

 
 
   

V
 

Круговая поляризация против часовой стрелки 

привычное название – правосторонняя RCP или 

RHCP – Right-hand circular polarized 
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2 i
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Круговая поляризация по часовой стрелке  

привычное название – левосторонняя LCP или 

LHCP – Left-hand circular polarized 

11

2 i
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1

2
L H i V= +

 

 

Еще раз, для упрощения цветовой модели боевой единицы, рассмотрим цветовое 

кодирование светодиодного света (например, раскраску цветовой модели боевой единицы для 

ее мимикрии под окружающую среду) и декодирование светодиодного света, соответственно,  

с одной или несколькими категориями информации. Пусть это будет яркость. А также 

поляризация, например, круговая поляризация, использующая пассивную фильтрацию в обеих 

подсистемах приемопередающей системы связи, при этом синхронно колеблющаяся в обеих 

подсистемах. Либо комбинация пассивной фильтрации и синхронной генерации, циклических 

частот (в различных формах «света», описанных выше) и т. д. в любой из соответствующих 

подсистем. 

Тогда для случая плоской синусоидальной волны классическое решение уравнения 

электромагнитной волны, то есть уравнения, описывающего распространение 

электромагнитных волн через среду или в вакууме, принимает вид: 

E(r, t) = |E| Re {Q  exp[i(kz – t)]}, 

B(r, t) = ẑ  E(r, t), 

где |E| – амплитуда поля; Q =  ˆ ˆ,  x y  – ортогональная матрица, столбцы которой определяют 

поперечную x-y плоскость; 1i = − ; k – волновое число;  = ck – циклическая частота луча 

света, а c – скорость света.  

Здесь нормализованный вектор Джонса в x-y плоскости определяется как: 
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Если угол y повернут на угол /2 радиан по отношению к углу x, а амплитуда x равна 

амплитуде y, при которой луч света имеет круговую поляризацию, то вектор Джонса 

приобретает вид: 
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где знак плюс указывает на левостороннюю круговую поляризацию – LCP, а знак минус 

указывает на правостороннюю круговую поляризацию – RCP. 
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В случае круговой поляризации вектор электрического поля постоянной величины 

вращается в плоскости x-y. 

Пусть базисные векторы (см. табл.) определены так, что RCP определяется как: 

def 11
=

2
R

i

 
 
− 

, 

а LCP определяется как: 

def 11
=

2
L

i

 
 
 

, 

тогда поляризационное уплотнение на одной и той же циклической частоте луча света можно 

записать в «базисе R_L» как: 

_R Lmux R LR L  = + , где     (5) 
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 – ориентация быстрой оси относительно оси x;  = y – x. 

Отсюда, натягивая бюстгальтер бра  на кет  нотацию, транспортный ортогонально-

поляризационный мультиплекс оркестрации цвета как воспринимаемого света с различными 

волновыми числами на разных циклических частотах запишется в бра и кет нотации (bra-ket) 
как:  
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 0 при n = m,   (7) 

где n = knz – mt, n = m = 1, 2,  . 

Анализ полученного результата. Транспортный ортогонально-поляризационный 

мультиплекс по выражению (7) представляет собой диагональную матрицу для смешения 

цветов света, чтобы получить тон воспринимаемого света, например, торгового освещения при 

презентации товара, стен комнат умного дома или панорамы над линией горизонта, бегущих 

огней под крылом самолета вдоль ВПП, удаленному пилоту дрона. Например, красный свет, 

зеленый свет и синий свет могут быть объединены для получения белого света. Кроме того, 

синий свет и желтый свет могут быть тоже объединены, что воспринимается нами также как 

белый свет. 

Физика света. В призме луч белого света расслаивается на отдельные спектральные 

цвета. Разложенный таким образом, направим его затем на экран, где возникнет изображение 

спектра. Непрерывная цветная лента начнется с красного цвета и через оранжевый, желтый, 

зеленый, синий кончится фиолетовым. Если это изображение затем пропустить через 

собирающую линзу, то соединение всех цветов вновь даст белый свет. Эти цвета получаются из 

солнечного луча с помощью преломления. Существуют и другие физические пути образования 

цвета, например, связанные с процессами интерференции, дифракции, поляризации  

и флуоресценции. 

Если же мы разделим спектр белого света на две части, например – на красно-оранжево-

желтую и зелено-сине-фиолетовую, и соберем каждую из этих групп специальной линзой, то  

в результате получим два смешанных цвета, смесь которых, в свою очередь, также даст нам 
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белый цвет. Два цвета, объединение которых дает белый цвет, называются дополнительными 

цветами. 

Цветовое кодирование света. Если мы удалим из спектра белого света один цвет, 

например, зеленый, и посредством линзы соберем оставшиеся цвета – красный, оранжевый, 

желтый, синий и фиолетовый, то полученный нами смешанный цвет окажется красным, то есть 

цветом, дополнительным по отношению к удаленному нами зеленому. Если же мы удалим из 

спектра белого света желтый цвет, то оставшиеся цвета – красный, оранжевый, зеленый, синий 

и фиолетовый – дадут нам фиолетовый цвет, то есть цвет, дополнительный к желтому. Каждый 

цвет является дополнительным по отношению к смеси всех остальных цветов спектра, 

воплощая Образ Библейского символа Завета Всевышнего с людьми на земле – «радуга  

в облаке». 

В смешанном цвете мы не можем увидеть отдельные его составляющие. В этом 

отношении глаз отличается от музыкального уха, которое может выделить любой из звуков 

аккорда. Отношение частот красного и фиолетового цвета приблизительно равно 1:2, то есть 

такое же, как и в музыкальной октаве. Таким образом, появляется новая возможность для того, 

чтобы использовать цветовое кодирование для маскирования объекта визуализации (для его 

мимикрии под окружающую среду), изменяя его цвета, прозрачность или конфигурацию  

и габариты путем создания мгновенных миражей магических перевоплощений вплоть до 

генерации ложных целей. 

Возникает гипотеза о возможности получения любого тона воспринимаемого света из 

смеси двух поляризованных лучей света разного цвета с помощью так называемых цветовых 

созвучий. 

Цветовые созвучия. Понятие «цветового созвучия» подразумевает возможность 

закономерного появления цветовых сочетаний, которые служат основой общей цветовой 

композиции. Поскольку рассмотреть все цветовые комбинации невозможно, то мы 

ограничимся лишь изложением некоторых принципов цветового созвучия или цветовой 

гармонии. Цветовые созвучия могут быть построены на основе двух, трех, четырех или 

большего числа цветов. 

Созвучие двух цветов. На двенадцатичастном цветовом круге (рис. 1) два диаметрально 

противоположных цвета являются дополнительными и образуют гармоничное сочетание, 

состоящее из двух цветов. Красный – зеленый, синий – оранжевый, желтый – фиолетовый – 

представляют собой гармоничные сочетания. Если мы для построения созвучных цветовых 

сочетаний используем цветовой шар, то получим почти любое число гармоничных сочетаний 

из двух цветов. Предпосылкой подобной гармонии является условие симметричного 

расположения обоих цветов по отношению к центру цветового шара. Итак, если используется 

осветленный красный цвет, то ему соответствует зеленый, затемненный в той же степени,  

в какой был осветлен красный. На рис. 1 созвучие трех цветов обозначено треугольниками. 
 

 
 

Рис. 1. Двенадцатичастный цветовой круг 
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Колориметрическая система координат цветности. Различные цвета мы видим 

каждый день и не придаем значения тому, что это очень сложный процесс восприятия. Цвет 

предмета определяется спектральным составом света и спектральными характеристиками 

отражения и пропускания материалов. Цвет – это объективная величина, которая может быть 

измерена и выражена конкретными параметрами. Для этого чаще всего используют 

колориметрическую систему координат цветности. 

На рис. 2 представлена поверхность цветового шара в виде двенадцатиконечной звезды.  

Для того чтобы сразу увидеть всю поверхность цветового шара, мы должны 

представить себе более темное полушарие, разрезанным по меридианам и спроецированным на 

плоскости. В результате мы получим двенадцатиконечную звезду, показанную на рис. 2. В ее 

центре находится белый цвет. К нему примыкают зоны осветленных, за которыми следуют зона 

чистых и две зоны затемненных цветов, с черным цветом на самом конце лучей этой звезды. 

Поскольку каждый из двенадцати чистых цветов имеет свою картину перехода от светлого  

к темному, то ступени по направлению к белому и черному цвету должны быть рассчитаны для 

каждого цвета отдельно. 

 

 
 

Рис. 2. Двенадцатиконечная звезда 

 

Чистый желтый цвет, например, очень светел, и поэтому его два осветленных тона 

очень близки между собой, в то время как оба затемненных – очень далеки друг от друга. 

Фиолетовый цвет – самый темный из чистых цветов, и его осветленные оттенки значительно 

отдалены один от другого, в то время как затемненные – очень близки. Каждый из двенадцати 

цветов должен быть осветлен и затемнен исходя из его основного характера. 

Таким образом, мы получаем два осветленных и два затемненных цветовых круга,  

в каждом из которых различные цвета обладают различной светлотой. Так, в первом поясе 

осветления желтый цвет будет намного светлее фиолетового, то есть в каждом поясе все 

двенадцать цветов не имеют одинаковой светлоты.  

На рис. 3 представлено поле реальных цветов. На ограничивающей его кривой линии 

отмечены длины волн монохроматических излучений, воспринимаемых глазом – от 380 

(фиолетовый цвет) до 700 (красный цвет) нм. 

Средняя часть цветового поля – это область белых цветов. В ней проходит линия – 

кривая теплового излучения, то есть кривая координат цветности белого света. Цветность 

белого света зависит от цветовой температуры – температуры черного тела, при которой оно 

испускает излучение того же цветового фона, что и рассматриваемое излучение. 
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Рис. 3. Колориметрическая система координат цветности 

Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина. Цвет излучения тепловых 

источников света (ламп накаливания) очень точно соответствует данной кривой координат 

цветности белого света на графике рис. 3. 

На рис. 4 представлена цветовая температура отдельных источников света. 

 

 
 

Рис. 4. Цветовая температура 

 

Так люминесцентная лампа, например, создает холодный белый свет при 

коррелированной цветовой температуре 5000, а пламя свечи производит теплый белый свет при 

коррелированной цветовой температуре 1900 K. Вместе с тем ошибочно полагать, что чем 

выше цветовая температура, тем свет «теплее», чем ниже – «холоднее». Ассоциация 
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происходит с температурой тела и воздуха, когда при повышении температуры становится 

теплее.  

В случае цветовой температуры света можно провести аналогию с цветом звезд. Цвет 

звезды зависит от температуры на ее поверхности: чем больше тепла звезда излучает, тем более 

голубой цвет она имеет, и наоборот, самые холодные звезды по температуре на поверхности 

имеют оранжевый и красный цвет. Самые горячие небесные тела – голубые звезды  

с температурой 30000 K, самые холодные звезды – красные с температурой 3500 K, Солнце  

в середине дня имеет температуру на поверхности 6000 K и желто-белый цвет. 

Мы уделяем пристальное внимание процедуре формирования источников белого света  

с различной цветовой температурой, которая изменяется от 1000 до 10000 согласно кривой 

теплового излучения (рис. 3). Это позволяет определять и/или измерять цвета объектов 

визуализации в отраженном (непоглощенном самими объектами) спектре солнечного 

излучения (пассивная оптическая локация) или в отраженном спектре поискового 

(зондирующего) луча белого света (активная оптическая локация). Тогда при передаче 

информации генератор лучей белого света не надо модулировать сигналом изображения 

объекта, поскольку сам объект визуализации модулирует (расцвечивает) отраженный спектр 

поискового луча белого света своими природными (натуральными) цветами [6]. Кое 

существенно упрощает оптический передатчик и значительно сокращает капитальные 

вложения при строительстве спутниковых, надводных, подводных, наземных и летающих 

оптических сетей. Таких сетей, которым суждено, чтобы видеть и/или целеустремленно 

генерировать миражи и ложные цели даже в условиях нулевой видимости, и/или генерировать 

миражи и ложные цели, скрывая (маскируя) боевые единицы в тактиках боевых действий  

и военной разведки даже в условиях неограниченной видимости в любой среде обитания.  

В космосе и атмосфере, наземной и подземной, надводной и подводной. 

Цветовая модель задает соответствие между воспринимаемыми человеком цветами, 

хранимыми в памяти, и цветами, формируемыми на устройствах вывода (возможно, при 

заданных условиях). Важным свойством (для всех физически реализуемых цветов) является 

неотрицательность как функций отклика, так и результирующих цветовых координат для всех 

цветов. Системой, основанной на откликах колбочек человеческого глаза, является цветовая 

модель LMS. 

Исторически сложилось так, что для измерения цвета используется другое цветовое 

пространство – XYZ (рис. 3). Это эталонная цветовая модель, заданная в строгом 

математическом смысле организацией CIE (Commission International de l’Eclairage – 

Международная комиссия по освещению) в 1931 году. Все возможные значения цветов, 

задаваемые моделью CIE 1931, определяют цветовое пространство – XYZ. Модель CIE XYZ 

является мастер-моделью практически всех остальных цветовых моделей, используемых  

в технических областях, и описывает представления цветов в виде кортежей чисел (обычно из 

трех, реже – четырех значений), называемых цветовыми компонентами или цветовыми 

координатами.  

Если формально построить сечение пространства XYZ плоскостью X + Y + Z = const, то 

можно две оставшиеся линейно-независимые координаты записать в виде: 

x = X/(X + Y + Z), 

y = Y/(X + Y + Z). 

Аналогично, но необязательно: z = Z/(X + Y + Z). 

Такое сечение называется хроматической диаграммой (диаграммой цветности). 

В пространстве XYZ точке (X,0,0), как легко посчитать по вышеприведенным 

формулам, на хроматической диаграмме соответствует точка xy = (1,0).  

Подобным образом, точке XYZ = (0,Y,0) соответствует точка xy = (0,1) и, наконец, 

точке XYZ = (0,0,Z) – точка xy = (0,0). Видно, что все реальные цвета, полученные любыми 

спектральными составами излучений, в том числе и монохроматическими (спектральные 

цвета), не дотягивают до подобных «чистых» значений. Данная закономерность вытекает из 

правила смешивания цветов и является проявлением того, что невозможно получить отклик 

https://wiki2.org/ru/LMS_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/LMS_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C#%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_CIE_XYZ
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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одних колбочек без отклика других (хоть и очень малого), а также из того, что яркость Y не 

может иметь нулевое или малое значение при определенном отклике любых колбочек. 

Цветовое пространство xyY можно задать, если задать значение цветности – (x,y) при 

данном значении яркости Y. Тогда для координат x и y продолжает выполняться условие 

неотрицательности. При этом не следует путать светлоту Y в моделях XYZ и xyY с яркостью Y 

в модели YUV или YCbCr. 

Таким образом, любая цветовая модель может быть преобразована в модель XYZ, так 

как данная модель (рис. 3) определяет все правила смешивания цветов и задает ограничения, 

накладываемые на все спектральные составы излучений, которые имеют один цвет. Отсюда 

следует, что светодиодная система искусственного зрения с ортогонально-поляризационным 

уплотнением по выражению (7) способна воспроизводить любой воспринимаемый свет  

в модели XYZ, используя созвучие всего лишь двух цветов при n = m = 1, 2. Реализацию 

вышеуказанного метода воспроизводства света можно осуществить, например, за счет 

использования цифрового микрозеркалья (digital micro-mirror device – DMD) и сверхсияющих 

диодов (super-radiant diode). 

Заключение. В статье рассматривается актуальная проблема декогеренции фотона 

многомерного невидимого мира в пучок разноцветного поляризованного света трехмерного 

видимого мира в светодиодной системе искусственного зрения. Показано, что можно описать 

пучок разноцветного поляризованного света с помощью исчисления Джонса, на котором  

и следует осуществлять математическое моделирование визуализации цвета сигнала как 

воспринимаемого света во всем оптическом диапазоне, например, для генерации миража и/или 

изменения раскраски объекта визуализации для его мимикрии под окружающую среду даже  

в условиях неограниченной видимости. 

Разработана математическая модель воспринимаемого света с новым представительным 

параметром сигнала как его цвета в светодиодной системе искусственного зрения на базе 

ортогонально-поляризационного уплотнения. Применяя модель XYZ, рекомендованную CIE, 

было определено, что можно генерировать светодиодное освещение с любым воспринимаемым 

светом двойного назначения, используя только два цветовых созвучия для кодирования группы 

цветов, которая пульсирует и генерирует средний воспринимаемый свет, например, для 

генерации миража и/или повышения контрастности объекта визуализации даже в условиях 

нулевой видимости. 

MODELING OF THE OPTICAL TIME-POSITIONAL PULSE MODULATION OF THE 

ORTHOGONAL POLARIZED MULTIPLEX OF DIFFERENT COLORED LIGHT RAYS OF 

PERCEPTED LIGHT 

A.G. KOSTUKOVSKY 

Abstract 

The article deals with the actual problem of decoherence of a photon of a multidimensional 

invisible world into a beam of multi-colored polarized light of a three-dimensional visible 

world in an LED artificial vision system. It is shown that it is possible to describe a beam of 

multi-colored polarized light using the Jones calculus, on which mathematical modeling of 

signal color visualization as perceived light in the entire optical range should be carried out, 

for example, to change the color of a mirage and/or the visualized object to mimic the 

environment even in conditions of unlimited visibility.  

A mathematical model of perceived light with a new representative parameter of the signal 

as its color in an LED artificial vision system based on orthogonal polarization compaction 

has been developed. Using the XYZ model recommended by the CIE, it has been shown 

that it is possible to generate LED lighting with any perceived dual-use light, using only two 

color consonances to encode a group of colors that pulsates and generates an average 

perceived light, for example, to enhance the contrast of the mirage and/or a rendered object 

even in conditions of zero visibility. 

https://wiki2.org/ru/YUV
https://wiki2.org/ru/YCbCr
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Рассмотрен процесс аналого-цифрового преобразования измерительного сигнала, 

линейная и амплитудная характеристики квантования. Произведен анализ искажения 

квантования, его спектральное представление. Описано искажение выходного 

квантованного сигнала, характеристика деформации его спектра. 

Ключевые слова: шум квантования, каналы утечки информации. 

Введение. Аналоговые речевые сигналы для передачи в высокоскоростных 

широкополосных каналах связи должны быть представлены в дискретно-квантованном виде. 

Возникающие при соответствующем преобразовании искажения сигнала должны быть оценены  

в контексте защищенности информации в каналах утечки.  

Целью работы является исследование спектрального представления предложенного 

измерительного сигнала и ошибки его равномерного квантования при аналого-дискретном 

преобразовании. 

Основная часть. Развитие средств передачи информации приводит к возрастанию 

объемов, дальности, качества и верности передачи, что требует высокой помехозащищенности  

и помехоустойчивости каналов связи, что в большей степени обеспечивается передачей 

цифровых сигналов. 

Принцип формирования цифровых сигналов заключается в разбиении непрерывного 

аналогового сигнала x(t) на дискретные отсчеты в моменты времени t = mT путем умножения на 

немодулированные периодические последовательности δ-функций [1] (замена непрерывного 

сигнала дискретными значениями по уровню и времени – квантование): 




−

−= )()(' mTttT  . (1) 

Дискретные равноотстоящие друг от друга значения сигнала x(t) при t = mT формируют 

y(mT), и не реагируют на z(mT). Тогда дискретное значение сигнала x(t) представляют как: 

)()()( mTzmTymtx −= , (2) 

где y(mT) – δ-функция, импульсы бесконечно большой амплитуды и малой длительности; z(mT) 

– непрерывная часть сигнала между дискретными моментами. 

Квантование соответствует выделению значений сигнала в фиксированные моменты 

времени (интервал квантования) и заменяет непрерывную функцию решетчатой функцией, 

которая определяется совокупностью выделенных ординат (дискрет), модулирующих 

последовательность импульсов. Квантование и модуляция осуществляются импульсным 
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модулятором, входной величиной которого является непрерывный сигнал, а выходной – 

модулированная последовательность импульсов. 

В работах [2, 3] предложено использовать сложный измерительный (тестовый) 

композитный сигнал в виде периодической импульсной последовательности треугольной 

формы, требования к которому определяются особенностями дискретно-квантованного 

представления речевых сигналов.  

Периодическая импульсная последовательность треугольной формы (рис. 1, а) имеет 

преимущество перед гармоническим измерительным сигналом (рис. 1, б) в процессе выделения 

шума квантования, так как позволяет достичь более высокой точности его обработки при 

линейной амплитудной характеристике квантования и помехоустойчивой структуре, 

выделяющей слабые сигналы. 

...))7sin(
49

1
)5sin(

25

1
)3cos(

9

1
)(cos(

8
2

+−++= xxxxsтреуг


. (3) 

  
а)       б) 

 

Рис. 1. Квантование периодических последовательностей: 

треугольной (а); гармонической (б) 

 

Шум квантования периодической импульсной последовательности треугольной формы 

представляет последовательность пилообразных импульсов (рис. 2, а), спектральный состав 

которых включает основную и высшие гармоники. На рис. 2, б приведен шум квантования 

гармонического измерительного сигнала для сравнения. 

...))4sin(
4

1
)3sin(

3

1
)2sin(

2

1
)(sin(

2
)( +−+−= xxxxsq треуг


. (4) 

  
а)       б) 

 

Рис. 2. Шум квантования последовательностей: 

 треугольной (а); гармонической (б) 
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Характеристика квантования Φ(x) представляется в виде суммы линейной 

характеристики x и нелинейной ограниченной характеристики δΦ(x) [3]: 

)()( xxx +=  , 2)( xx  , (5) 

где x – шаг квантования. 

Ступенчатая амплитудная характеристика s’ = φ(s) также представляется в виде суммы 

идеальной (линейной) характеристики и характеристики, определяющей нелинейные 

искажения сигнала при равномерном квантовании [1]. При заданной длине кода  

n максимальное число уровней квантования N = 2n. Диапазон речевого сигнала равен 2Umax, 

поэтому в N-разрядном квантователе шаг Δ составляет: 

n

n
U

U

N

U −=== 2
2

22
max

maxmax . (6) 

Амплитудная характеристика квантователя представлена на рис. 3, а [5]  

в двухкоординатной системе с равномерной величиной шага квантования и амплитудой  

в диапазоне [Umin … Umax]. При двоичном квантовании кодовая группа состоит из импульсов  

с возможным числом уровней квантования 2n и величиной шага квантования Δ.  

Дискретные уровни принимают значения ±0.5Δ×(2n – 1) при изменении входного 

сигнала в пределах до Δ× (2n – 1) = Umax – Δ (рис. 3, б). Ошибка между входным аналоговым 

сигналом и квантованным сигналом является шумом квантования. Ошибка квантования 

определяется в пределах |q(s)| ≤ 0.5Δ и ограничена ошибкой δ2 = Δ2/12. 

 

 
а)      б) 

 

Рис. 3. Параметры квантования:  

а) линейный элемент квантования; б) амплитудная характеристика квантования 

 

Любая измеряемая изменяющаяся величина может быть представлена в виде пачки 

выборок, разделенных одинаковыми интервалами времени. Значения функции a(t) 

записываются через интервалы T секунд. Шэннон установил, что эти выборки содержат всю 

информацию о функции a(f), если описывающий ее спектр частот меньше, чем 1/T Гц. Спектр 

a(t) должен укладываться в полосу частот ±1/(2T), теорема о выборках [9]. Иными словами, 

если условие Шэннона соблюдено, функция a(T) может быть точно восстановлена по пачке 

выборок путем свертки выборочной функции as(t) = a(nT) с функцией sin(πt/T)/(πt/T).   
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Этот процесс может быть аналитически записан следующим образом: 




=








 −
=
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0
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t
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Выборочная функция имеет вид: 
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Функция Вудворда sin c: 
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sin =







 . (9) 

Аналоговое напряжение сигнала должно быть квантовано и подвергнуто кодированию 

при обработке в цифровом виде. В процессе квантования появляются систематические  

и случайные ошибки. 

Идеальным квантующим устройством является нелинейное устройство с нулевой 

памятью. Интервалы квантования входного сигнала Δ находятся в однозначном соотношении  

с кодированным выходным цифровым сигналом. Точки перехода разделены одинаковыми 

интервалами и жестко зафиксированы. Реальные квантующие устройства вносят 

дополнительные ошибки, обусловленные недостаточно совершенными электрическими или 

механическими параметрами. Наиболее серьезными являются ошибки шумовые и калибровки.  

Шумовая ошибка появляется из-за нестабильности уровней перехода, обычно 

независимой от одной выборки к другой. Ошибка калибровки является следствием неизменной 

нелинейности передаточной характеристики квантующего устройства. Она обычно 

определяется производственными допусками либо пределами, обусловленными ошибками при 

юстировке, и часто зависит от таких условий внешней среды, как температура и влажность. 

При проектировании конкретных кодирующих устройств такие ошибки ограничивают 

количество возможных уровней квантования, что определяет количество разрядов  

в кодированной выборке. Из рис. 4 видно, как уменьшается среднеквадратичное значение 

ошибки при увеличении количества разрядов в типовом кодирующем устройстве  

с фиксированной шумовой ошибкой и ошибкой калибровки [6].  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость величины ошибки квантования от разрядности АЦП 
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В зависимости нелинейности амплитудной характеристики системы передачи входного 

сигнала распределение спектральной плотности выходного сигнала деформировано. При 

подаче на вход сигнала со сложным спектром, выходной спектр системы передачи обогащается 

новыми частотными составляющими по сравнению с входным сигналом. Ряд причин 

рассмотрены в работе [2].  

Первичным преобразователем снимают поля рассеяния выходного сигнала ЦАП, 

обрабатывают и усиливают. Выделяют искаженные сигналы в виде периодической импульсной 

последовательности пилообразной формы, из спектра которых выделяют основные и высшие 

гармонические составляющие, соответствующие суб-гармоникам и частоте дискретизации, 

высшим гармоникам частоты дискретизации, а также спектральные составляющие, не 

соответствующие суб-гармоникам частоты дискретизации mfд ± nfтреуг, mfд ± nfпилообр. 

Нелинейность амплитудной характеристики передающей системы при подаче на вход 

передаваемого сигнала обуславливает появление на выходе спектральных составляющих, 

отсутствующих во входном сигнале. При подаче на вход речевого сигнала, имеющего сложный 

и непрерывно меняющийся во времени спектр, выходной сигнал определяется спектром 

входного сигнала, диапазоном частот, спектральным распределением продуктов нелинейности, 

видом нелинейности, амплитудно-частотными характеристиками передающей системы, 

изменения уровня входного сигнала. Эти объективные факторы определяют деформацию 

распределения продуктов нелинейности.  

Субъективное восприятие продуктов нелинейности определяется чувствительностью 

уха в диапазоне частот, степенью маскировки продуктов нелинейности полезным сигналом, 

шумами окружающей среды и передающей системы. Методы оценки нелинейных искажений  

в полной мере определяются перечисленными факторами. Результаты измерений определяются 

параметрами сигнала и пиковыми амплитудными характеристиками системы передачи. 

Одночастотный измерительный сигнал обуславливает на выходе наличие основной  

и высших гармоник при аналитическом выражении амплитудной характеристики двумя 

членами степенного полинома [8]. 

...3
3

2
2

1
1 +++= вхвхвхвых UaUaUaU  (10) 

При подаче двухчастотного периодического сигнала с гармоническими составляющими 

Uвх = U1вхsin(ω1t + φ1) + U2вхsin(ω2t + φ2) + … выходной сигнал содержит синусоидальные 

колебания частот ω1 и ω2 с измененными амплитудами и комбинационными составляющими, 

частоты которых содержат суммарные и разносные частоты (ω1 ± ω2), что показано на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Спектральное распределение продуктов нелинейности 

 

На рис. 6 представлены измерения магнитного поля, создаваемого внешним модулем 

преобразования в режиме ЦАП при обработке тестового сигнала с частотой, соответствующей 

суб-гармонике (12,5 кГц = 1/5fд), и не соответствующей ей (12,38 кГц). Частоты отстоят друг от 

друга менее чем на 1 %, и в области низких частот могут быть сопоставлены друг с другом [10].  
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Рис. 6. Магнитное поле ЦАП при обработке тестового сигнала 

 

В работе [7] рассматривается прохождение сложного сигнала в системе «запись-

воспроизведение» при учете нелинейности системы и наличия периодической амплитудной  

и частотной модуляций.  

Для упрощения расчетов коэффициенты четных членов полинома приняты равными 

нулю при оценке нелинейных искажений полиномом с нечетными степенями, что допустимо 

для понимания сложности процессов: 

𝑈вых = 𝑎1𝑈вх − 𝑎3𝑈вх + 𝑎5𝑈вх, (11) 

где Uвх, Uвых – напряжения на входе и выходе системы; a1, a3, a5 – коэффициенты полинома. 

Работа [2] в полной мере показывает невозможность оценки искажения квантования, 

так как спектры гармонических искажений, обусловленные высшими четными и нечетными 

гармониками, комбинационными искажениями различных порядков комбинаций. 

Использование измерительного сигнала периодической импульсной 

последовательности не вносит методических погрешностей при оценке защищенности каналов 

утечки, обусловленных нелинейностью шума квантования. В работе [8] представлены 

результаты, определяющие типовые амплитудные характеристики системы передачи и 

количество измерительных гармонических сигналов, используя амплитудную характеристику 

при аналитическом выражении тремя членами ступенчатого полинома. 

Заключение. Ступенчатая амплитудная характеристика квантования предложенного 

измерительного сигнала является периодической импульсной последовательностью 

пилообразной формы. 

В качестве источника измерительного сигнала предложена периодическая импульсная 

последовательность треугольной формы, в результате чего искажения при квантовании не 

содержит искажений, обусловленных измерительным сигналом. Экспериментально показано 

наличие измерительного сигнала, обусловленного нелинейностью ступенчатой амплитудной 

характеристики квантования. 
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Периодическая импульсная последовательность пилообразной формы включает 

основную, а также высшие четные и нечетные гармоники. Аналитически периодическая 

импульсная последовательность пилообразной формы описывается с помощью полинома  

с основной и высшими четными и нечетными гармониками. При подаче на вход полиномом 

несколько гармонических сигналов на выходе образуются сигналы с исходными частотами  

и измененными амплитудами и комбинационные составляющие различных порядков. 

ANALYSIS OF THE UNIFORM QUANTIZATION ERROR OF A TRIANGULAR PERIODIC 

PULSE SEQUENCE IN THE SPECTRAL DOMAIN  

V. ZHELEZNYAK, K. RAKHANOV, S. LAVROV, Y. ADAMOVSKIY, S. KHARCHENKO,  

A. FILIPPOVICH, M. BARANOVSKY 

Abstract 

The process of analog-to-digital conversion of the measuring signal, linear and amplitude 

characteristics of quantization are considered. The analysis of the quantization distortion, its 

spectral representation is carried out. The distortion of the output quantized signal and the 

characteristic of the deformation of its spectrum are described.  
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 
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Мультисервисный узел, как следует из названия, представляет собой конвергентную 

сетевую структуру, основанную на концепции сети NGN, которая предлагает 

пользователям несколько услуг в рамках единой структуры. Большое количество 

услуг в мультисервисной сети также может привести к чрезмерному увеличению 

трафика и, в случае неправильного управления, к перегрузке сети. По этой причине  

в мультисервисных сетях одним из важных параметров для обеспечения 

бесперебойности сети и соответствия критерию качества является управление 

трафиком. С этой целью в статье рассмотрены механизмы управления трафиком  

в сети мультисервисного доступа. 

Ключевые слова: мультисервис, доступ, трафик, управление трафиком, пакет, QoS, 

GOE, NGN, качество обслуживания. 

 

Введение. Механизмы управления производительностью узла мультисервисных сетей 

представляют собой совокупность средств, позволяющих любому оператору сети обеспечить 

бесперебойность работы сети в тех точках сети, в которых происходит их перегрузка при 

загрузке.  

Когда мы анализируем информацию, передаваемую в мультисервисных сетях, мы 

видим, что наиболее частыми проблемами перегрузки, которые дают о себе знать при передаче 

трафика, являются передача изображения и звука в текущем времени, Voice over Internet 

Protocol (VoIP), интернет-услуги вещательного характера и т. д. По этой причине эффективное 

управление трафиком считается фактором, который напрямую влияет на качество. 

Управление трафиком напрямую связано с такими метричными показателями, как 
QoS – индикатор качества обслуживания, и QoE – индикатор качества эксперимента. QoS – это 

не «показатель производительности на уровне пакетов с точки зрения сети», а – «общий 

показатель деятельности системы с точки зрения пользователей». QoE – это действие, 

завершившееся на уровне услуг с точки зрения пользователя, которое показывает, в какой 

степени система отвечает потребностям пользователя. QoS – измерение способности 

применения задержки, изменение задержки пакета (сitter) и потери пакета, а QoE – 

субъективное измерение признания пользователем представления определенной службы. Связь 

между QoS и QoE зависит от типа услуги. Например, пользователи транслирующего видео 

могут допускать некоторую задержку, но не потерю пакетов или высокую изменчивость 

задержки. Пользователи службы передачи голоса в реальном времени не терпят задержек и 

изменений задержки, но могут терпеть некоторую потерю пакетов. Оба типа приложений 

имеют минимальные требования к передаче. Пользователи электронной почты, с другой 

стороны, имеют очень высокую терпимость к задержкам, изменению задержки, изменениям 

передачи  

и потере пакетов (поскольку протоколы, используемые электронной почтой, могут легко 

восстанавливать потерянные пакеты) (рис. 1). 
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Существует ряд механизмов управления трафиком, которые перечислены ниже: 

– классификация трафика; 

– измерение и формирование трафика; 

– маркировка пакетов и/или удаление пакетов; 

– планирование пакетов; 

– контроль доступа и резервирование ресурсов; 

– контроль маршрутизации; 

– кэширование (временное сохранение) трафика. 

Эти инструменты могут быть объединены различными способами для достижения 

политики управления трафиком сетевого провайдера. 

 

 
 

Рис. 1. Различные виды трафика и требования к их качеству 

 

Вообще, самой слабой и уязвимой частью сети считается входная часть. Управление 

трафиком в мультисервисных сетях доступа тесно связано со следующими факторами: 

1. Операторы несут ответственность не только за предоставление доступа по мобильной 

или стационарной сети, но и за мультиплексирование и сбора трафика со всех более высоких 

пользовательских соединений, находящихся на более высоком уровне в сети. Между емкостью 

консолидации и инвестициями должна быть произведена операция, в результате которой 

должен формироваться приемлемый статистический фактор мультиплексирования с учетом 

ожидаемого соответствия, пиковых и средних коэффициентов. Экономически невозможно 

полностью предотвращать случаи перегрузки с ростом чистого потенциала (измерять всю сеть 

для емкости одинаковой, продолжительной пиковой скорости (линейной степени) для всех 

пользователей). 

2. С точки зрения размера, попытка полностью избежать перегрузку (загрузку) ставит 

под сомнение, сколько полос пропускания требуется для пользователя. На это трудно ответить, 

потому что каждое из новых неопределенных приложений имеет разные требования к полосе 

пропуска. Учитывая это, наиболее оптимальный вариант для предотвращения перегрузки 

требует измерение сети в максимальных пределах для всех пользователей.  

3. Мониторинг взаимоотношений поставщик–поставщик также является важным 

фактором. Важно измерить связи между поставщиками. Поскольку сеть доступа подключена  

к сетям с несколькими провайдерами, нереально определить размер всех этих подключений, 

чтобы обеспечить 100 % трафика всех пользователей в сети доступа. По этой причине трафик 

провайдеров отправляется по специальным ссылкам. Если в такой сети провайдер отправляет 

больше трафика, чем рассчитано для ссылки, трафик будет перегружен. Следует отметить, что 

провайдеры знают о размерах соединения между провайдер–провайдер и должны правильно 
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выбирать, кому отправлять трафик с этих соединений. Если сеть такого провайдера отправляет 

больше трафика, чем рассчитано для ссылки, она будет перегружена. 

4. С технической точки зрения, природа IP-трафика (User Datagram Protocol (UDP)  

и Transmission Control Protocol (TCP)) и существующие механизмы управления означают, что 

некоторое сжатие и перегрузка (нагрузка) будут происходить все время. Каждое TCP-

соединение в его дизайне будет пытаться запустить свои собственные механизмы управления 

перегрузкой и заполнить доступную ширину канала, вызывая обратную реакцию, отправляя 

больше пакетов, пока не будет обнаружена загрузка. Существуют разные типы соединений 

TCP, и все они пытаются оптимизировать полосу пропускания, справиться с перегрузкой  

и быть справедливыми по отношению к другим темам. Эти три цели напрямую зависят от 

длины очереди и механизма выпадения/маркировки пакетов, используемых в очереди. 

Независимо от глубины очереди, существующие версии TCP всегда будут вызывать 

переполнение и блокировку очереди. Когда TCP вмешивается в UDP-трафик без какой-либо 

разницы, неограниченный UDP-трафик (приложения, которые не управляют потоком) создаст 

нагрузку как на данные UDP, так и на данные TCP, что может привести к истощению потока  

и к выбросу пакетов. 

5. Одна сеть доступа обычно имеет несколько каналов с высокой пропускной 

способностью (например, 1,10 Гбит/с) на сетевой стороне значка доступа, которые направляют 

трафик на несколько пользовательских каналов с низкой пропускной способностью (например, 

для ~100 Мбит/с VDSL). Высокоскоростной пакетный трафик, поступающий в нисходящем 

(downstream) направлении, должен быть буферизован в низкоскоростных пользовательских 

линиях. Несоответствие степени ввода/вывода (Input/Output) может привести к заполнению 

очереди для потоков (downstream) ниже скорости отдельной пользовательской линии. 

Приложения, реализованные через сети доступа, привели к значительному увеличению 

трафика за счет расширения охвата и перехода от базового интернет-сервиса к конвергенции 

Triple Play, стационарно-мобильной связи и облачных приложений. Такие приложения также 

вводят новые требования QoS. Например, один передний мобильный канал может иметь очень 

строгие требования к задержке и citter при транспортировке между распределенными  

и централизованными узлами, составляющими базовый модуль. Кроме того, приложения 

будущего поколения, такие как сверхбезопасная связь с низкой задержкой (Ultra Reliable Low 

Latency Communication), на уровне приложений (~1 мс) будут реализовывать очень низкую 

задержку от начала до конца [1]. 

Непрерывная загрузка и расширение услуг, их загрузка трафика и ожидания QoS 

указывают на постоянное значение использования соответствующих методов управления 

трафиком в сетях доступа. 

Мультисервисная сеть доступа в дополнение к интернет-услугам поддерживает 

множество IP-сервисов, включая ряд услуг, таких как IPTV и голосовая связь. Трафик для этих 

услуг может поступать от сетевых провайдеров (NCP-Network Service Provider) или 

поставщиков приложений (ASP) (через интерфейс провайдера) или от других сетевых 

провайдеров в виде IP-трафика. Этот трафик, как показано, может быть мультиплексирован 

вместе с трафиком выхода в Интернет в региональной сети или сети доступа, и может быть 

запланирован вместе с трафиком входа в Интернет для создания показателя качества, 

необходимого для каждой услуги – QoS. В таких сетях обеспечивается принцип 

дифференцированного подхода к управлению трафиком путем классификации различных 

потоков пакетов для каждого пользователя и/или каждого приложения и применения 

определенного набора последовательностей. 

С этой целью в мультисервисных сетях доступа применяется принцип 

дифференцированного контроля трафика, который заключается в классификации трафика. То 

есть под контролем находится целый ряд других показателей, таких как падение/маркировка 

пакета, планирование очереди, управление скоростью (формирование и применение ряда 

других политик). Давайте рассмотрим более подробно. 

Классификация (Classification). Классификация заключается в обеспечении 

классификации для каждого пакета. Этот процесс состоит из признания того, что каждый 

трафик отличается от другого трафика, путем предоставления дифференцированного подхода. 

Обычно это делается вне сети или самим устройством конечного пользователя (если 
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устройство доверено оператору, например, единица обслуживания собственно оператором). 

Классификация может быть основана на различных свойствах трафика, включая значение 

источника, назначения, транспорта или протокола приложения, а также конкретные биты  

в разных заголовках протокола (например, точка кода diffserv или DSCP в заголовке IP или бит 

приоритета в заголовке рамка Ethernet) [2]. 

Приоритезация (Prioritization) – это экспериментальный механизм, в котором одна 

часть трафика обрабатывается лучше, чем другая (например, пакеты отправляются раньше 

других пакетов или не отбрасываются во время перегрузки). Это может применяться  

к различным классам транспорта по разным политикам. Основными механизмами, 

используемыми для предварительной идентификации, являются очередность и планирование, 

благодаря которым пакеты из разных классов транспорта (измеряются, маркируются или 

отбрасываются, а затем чередуются и планируются между сменами ) обслуживаются. 

Контроль скорости (Rate Control). Контроль скорости путем формирования или 

применения политик не позволяет любому пользователю загружать сеть за пределами профиля 

коммерческого сервиса (что также влияет на обслуживание других пользователей). 

Благодаря контролю этих трех факторов можно сказать, что в сети мультисервисного 

доступа реализуется принцип управления трафиком. 

Влияние управления трафиком между конечными точками на конечное качество (End-

points on end-end QoS) – Различные механизмы в конечных точках также будут влиять на 

конечные QoS и QoЕ на механизмы управления трафиком, которые оператор использует  

в своих сетевых элементах. Возникает такой вопрос: как осуществляется сравнение влияний 

конечных точек и промежуточной сети? 

Учитывая конечные точки, промежуточная сеть – это черный ящик, который может 

иметь различные возможности и пробелы. Хотя сеть может отслеживать свое поведение  

в конечных точках, он не может их контролировать. Конечные точки могут адаптироваться 

только к следующим факторам, когда они отправляют свой трафик в другую точку: 

– маркировка пакетов; 

– регулировка скорости передачи по обратной связи (feedback) с другой стороны; 

– распространение трафика по нескольким параллельным потокам TCP позволяет 

использовать больше ресурсов чем конечные точки, которые пытаются использовать только 

один поток между конечными точками; 

– вмешательства на стороне сервера (например, запуск более агрессивной версии TCP 

на стороне сервера в какой-то важный момент).  

Заключение. В статье рассмотрен и представлен сравнительный анализ некоторых 

механизмов управления трафиком в мультисервисных узлах доступа. Анализируемые системы 

управления трафиком позволяют повысить качество требуемой услуги. 

ANALYSIS OF METHODS FOR INCREASING THE PERFORMANCE OF A MULTI-

SERVICE ACCESS NODE 

A.D. TAGIEV, SH.A. SULTANOVA 

Abstract 

A multi-service node, as the name suggests, is a converged network structure based on the 

NGN network concept that offers multiple services to users within a single structure. A 

large number of services in a multi-service network can also lead to an excessive increase in 

traffic and, if mismanaged, to network congestion. For this reason, in multiservice networks, 

one of the important parameters for ensuring network continuity and meeting the quality 

criterion is traffic management. For this purpose, the article considers the mechanisms of 

traffic control in a multiservice access network. 
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В работе проведено исследование самоподобного свойства входящего и исходящего 

сетевого трафика, а также длительности разговорного сеанса при использовании 

программы Microsoft Teams. На основе полученных результатов сделан вывод о том, 

что реальный сетевой трафик имеет сложный характер, похожий на случайный, но 

при этом обладает свойствами самоподобия. Такое свойство позволяет применять 

алгоритмы и методы эффективного использования ресурсов конечных 

пользователей при использовании программы Microsoft Teams за счет 

прогнозирования его поведения. 

Ключевые слова: самоподобия, трафик, телефонная сеть, компьютерная сеть, 

параметр Херста, статистическая обработка. 

Введение. Многочисленные исследования сетевого трафика компьютерной сети 

свидетельствуют о том, что он обладает свойством самоподобия [1]. При этом методы расчета 

компьютерной сети (пропускной способности каналов, емкости буферов и т.д.), основанные на 

марковских моделях и формулах Эрланга, которые с успехом используются при 

проектировании телефонных сетей, дают неоправданно оптимистические решения и приводят  

к недооценке нагрузки. Кроме того, самоподобный трафик имеет особую структуру, 

сохраняющуюся на многих масштабах – в реализации всегда присутствует некоторое 

количество очень больших выбросов при относительно небольшом среднем уровне трафика. 

Данное явление значительно ухудшает характеристики (увеличивает потери, задержки, 

джиттер пакетов) при прохождении самоподобного трафика через узлы сети. В этом смысле 

силы разработчиков, комитетов по стандартизации в области компьютерной сети должны быть 

направлены на изучение особенностей трафика и формирование новых алгоритмов для его 

наиболее оптимальной обработки.  

Исследование самоподобного свойства входящего и исходящего сетевого трафика. 

Одним из важнейших параметров, являющимся, по сути, индикатором и характеризующим 

степень самоподобия, является параметр Херста ( ),H  впервые введенным Гарольдом 

Эдвином Херстом. В зависимости от значений параметра Херста выделяют два типа 

случайных процессов: 

– при 0 0,5H= = −  случайный процесс не обладает самоподобием; 

– при 0,5H  −  процесс обладает длительной памятью и является самоподобным. 

Целью настоящей работы является исследование самоподобных свойств входящего  

и исходящего сетевого трафика, а также длительности разговорного сеанса при использовании 

программы Microsoft Teams.  
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На рис. 1 представлено распределение входящего и исходящего сетевого пакета по 

программе Wire Shark Traffic Analizator. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение сетевых пакетов по программе Wire Shark Traffic Analizator 

 

 
 

Рис. 2. Агрегированный временной ряд в программе SELFIS с общим количеством отсчетов 

 
Для представления табличных данных в виде определенных значений использована 

программа Wire Shark Traffic Analizator. Она позволяет фиксировать полученные значения 

трафика в файл формата «.csv», в котором данные разделены специальным знаком – 

разделителем, позволяющим импортировать их в специальную программу для статистической 

обработки. В качестве последней использована SELFIS, разработанная Thomas 

Karagiannis [2, 4].  

На рис. 2 представлен агрегированный временной ряд в программе SELFIS с общим 

количеством отсчетов равным 65535, представляющий собой замеры входящего и исходящего 

TCP трафика, исследованного в сети Microsoft Teams на протяжении нескольких часов. 

Замеры проводились каждые 10 мс, их общее число составляет более 303800, а длительности 

разговорного сеанса составляет 30346 с. Пакеты различной длины (по 64, 86, 128, 256, 512, 

1250 байт) передавались по протоколам UDP и TCP в сети Microsoft Teams на основе 
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технологии GPON (Gegabit Passive Optic Network). Измеряя входящего и исходящего сетевого 

трафика GPON модем, а также длительности разговорного сеанса определим значения Херста 

семью способами [1–3]: 

1. Метод расчета совокупного различия (Aggregate Variance) показал значение 

параметра ( входящий 0,638H =  и исходящий 0,674H = ). На логарифмическом графике 

выборочная дисперсия относительно уровня агрегирования – прямолинейная зависимость с 

наклоном «B» больше, чем –1. В этом случае 1 / 2.H B= +  

2. Метод расчета нормированного размаха показал значение входящий (входящий

0,342H = и исходящий 0,441),H = которому приведена логарифмическая зависимость R/S 

статистики от числа агрегированных точек.  

3. Метод расчета с использованием периодограмм (Periodogram) показал значение 

(входящий 0,763H =  и исходящий 0,740H = ) временного ряда. 

4. Метод расчета на основе абсолютных моментов (Absolute Moments) показал значение 

(входящий 0,367H =  и исходящий 0,325).H =  Агрегированные значения ( )X m  

определяются, используя разные размеры блоков m. Уровень агрегирования в зависимости от 

первого абсолютного момента агрегированного ( )X m характеризуется прямой линией с 

наклоном 1.H −  

5. Метод расчета разности остатков (Variance of Residuals) показало значение 

( входящий 1,350H =  и исходящий 1,407).H = Уровень агрегирования в зависимости от 

средней дисперсии остатков есть прямая с наклоном / 2.H   

6. Метод расчета энергии всплесков (Abry-Veicth Estimator) дал значение (входящий 

0,359H =  и исходящий 0,362).H = Учет энергии всплесков, в различных масштабах, 

позволяет определить общую оценку .H   

7. Метод расчета минимальных значений (Whittle Estimator) дал значение ( входящий 

0,539H = и исходящий 0,538).H = Он основан на минимизации функции правдоподобия, 

которая применяется к периоду временных рядов, дает оценку H  и приводит зависимость на 

доверительном интервале. 

Каждый из перечисленных методов обладает своей точностью и погрешностью 

расчетов. 

Таблица 

Усредненные значения оценок показателя Херста 

Вид  

трафика 

Методы оценки показателя Хэрста 

По программе SELFİS 
Среднее 

значение 

Херста 
Совокупное 

различие 

Норма 

размаха 
Период 

Абсолютные 

моменты 

Разница 

остатков 

Энергия 

всплесков 

Минимальные 

значения 

Входящий TCP 

трафик 
0,638 0,342 0,763 0,267 1,35 0,359 0,539 0,608 

Исходящий 

TCP трафик 
0,674 0,441 0,740 0,325 1,407 0,362 0,538 0,641 

Длительность 

разговорного 

сеанса 

0,677 0,573 0,987 0,189 0,798 0,721 0,845 0,684 

 

Заключение. Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

вывод о том, что реальный сетевой трафик имеет сложный характер, похожий на случайный, 

но при этом обладает свойствами самоподобия, что позволяет применять алгоритмы и методы 

эффективного использования ресурсов конечных пользователей при использовании 

программы Microsoft Teams за счет прогнозирования его поведения. 
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ANALYSIS OF SELF-SIMILAR PROPERTIES OF NETWORK TRAFFIC WHEN USING 

MICROSOFT TEAMS SOFTWARE 

T.M. MANSUROV, R.A. GANIFAEV 

Abstract 

The paper investigates the self-similar properties of incoming and outgoing network traffic, 

as well as the duration of a conversation session when using Microsoft Teams. Based on the 

results obtained, it was concluded that real network traffic has a complex nature, similar to 

random, but at the same time possesses self-similarity properties. This property allows you 

to apply algorithms and methods for efficient use of end-user resources when using 

Microsoft Teams by predicting its behavior. 
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Разработан способ, позволяющий создавать источники отдельных фотонов на основе 

ослабления мощности оптического излучения, обеспечивающий контроль  

в оптических импульсах количества излучаемых фотонов, а также имеющие высокую 

стабильность за счет компенсации флуктуации интенсивности оптического 

излучения, вызванных нестабильностью параметров отдельных элементов, а также 

изменением условий внешней среды. 

Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, источник одиночных фотонов, 

однофотоннй импульс. 

Введение. Одним из наиболее простых способов создания источника одиночных 

фотонов заключается в создании коротких оптических импульсов, ослабления мощности этих 

импульсов при помощи калиброванных нейтральных светофильтров до такого уровня, чтобы 

на каждый импульс в среднем приходился один фотон (однофотонный импульс) [1]. Однако 

данный способ достаточно сложен при использовании его в волоконно-оптических системах 

связи. Это связано с тем, что ослабленные до такого уровня оптические импульсы достаточно 

сложно направить в оптическое волокно. Также данный способ не предусматривает контроля 

формирования после ослабления калиброванными нейтральными светофильтрами 

действительно однофотонных импульсов [2]. Поэтому далее будет предложен простой  

в реализации способ создания источника одиночных фотонов для волоконно-оптических линий 

связи с контролем формирования однофотонных импульсов. 

Описание способа. Сущность данного способа заключается в том, что из оптического 

излучения заданной мощности при помощи оптического модулятора формируются оптические 

импульсы определенной длительности, которые затем ослабляются аттенюатором. 

Ослабленное оптическое излучение направляют на многоэлементный лавинный фотоприемник. 

Регистрация оптического излучения многоэлементным лавинным фотоприемником 

выполняется только в течение длительности оптического импульса. После регистрации 

осуществляют амплитудную селекцию электрических импульсов фотоприемника, выделяя 

многофотонные импульсы, сформированные двумя и более фотонами. При наличии на выходе 

фотоприемника многофотонных электрических импульсов увеличивают коэффициент 

ослабления аттенюатора до такого уровня, пока на выходе фотоприемника такие импульсы не 

перестанут формироваться [3]. 

Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема устройства создания источника одиночных фотонов для волоконно-

оптических линий связи: 

И – источник оптического излучения; М – модулятор; А – аттенюатор; Г – генератор 

прямоугольных электрических импульсов; Ф – многоэлементный лавинный фотоприемник;  

У – усилитель; Д – стробируемый амплитудный дискриминатор; T – таймер; Сч – счетчик;  

Тр – триггер; ЛЭ – логический элемент, выполняющий логическую функцию «И»;  

К – оптический коммутатор; СП – схему пересчета; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; 

П – блок переключения; ОВ1-ОВ5 – оптические волокна 

 

Для генерации фотонных импульсов используется источник оптического излучения И, 

который формирует оптическое излучение заданной мощности и направляет его через 

оптическое волокно ОВ1 на вход модулятора М. Модулятор управляется генератором Г, 

включающим модулятор на короткие интервалы времени. В результате на выходе модулятора 

М формируются короткие оптические импульсы, длительность и частота которых 

определяются параметрами прямоугольных электрических импульсов генератора Г.  

Работа источника однофотонных импульсов начинается с выполнения цикла 

калибровки, начало которого задается сигналом таймера Т. Этот сигнал сбрасывает в нулевое 

состояние счетчик Сч, состояние которого цифро-аналоговым преобразователем ЦАП 

преобразуется в уровень напряжения.  

Напряжение на выходе цифро-аналогового преобразователя определяет коэффициент 

ослабления оптической мощности аттенюатора А, на который подается оптическое излучение  

с выхода модулятора М через оптическое волокно ОВ2.  

При нулевом состоянии счетчика напряжение на выходе ЦАП минимально  

и аттенюатор А в минимальной степени ослабляет мощность оптических импульсов, 

поступающих на его вход. 

Сигнал таймера своим задним фронтом устанавливает в единичное состояние 

триггер Тр, который управляет боком переключения П. Блок переключения в свою очередь 

управляет работой оптического коммутатора К. В результате чего коммутатор К соединяет 

выход оптического волокна ОВ3 с входом оптического волокна ОВ4 и оптические импульсы с 

выхода аттенюатора направляются на вход многоэлементного лавинного фотоприемника Ф. 

Под воздействием оптических импульсов фотоприемник Ф формирует электрические 

импульсы, которые усиливаются усилителем У и поступают на вход стробируемого 

амплитудного дискриминатора Д.  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2022  № 1 (15) 

 57 

Использование многоэлементного лавинного фотоприемника позволяет легко разделить 

между собой электрические импульсы, вызванные попаданием на фотоприемник одного 

фотона, и импульсы, вызванные попаданием на фотоприемник двух и более фотонов, т. к. они 

значительно отличаются по амплитуде [6]. 

Положение порога амплитудного дискриминатора выбирается таким образом, чтобы по 

амплитуде его не могли превысить импульсы многоэлементного лавинного фотоприемника, 

сформированные одним фотоном, но превышали бы импульсы, вызванные попаданием на 

фотоприемник двух и более фотонов.   

На выходе дискриминатора Д формируются стандартизированные по амплитуде  

и длительности импульсы, создаваемые входными импульсами, амплитуда которых превышает 

порог. Такую амплитуду имеют импульсы, сформированные двумя и более фотонами. 

Триггером Тр управляется также выполняющий логическую функцию «И» логический 

элемент ЛЭ, обеспечивающий пропускание на свой выход импульсов генератора в течение 

периода времени, когда триггер Тр находится в единичном состоянии. Длительность этого 

периода времени определяется коэффициентом пересчета схемы пересчета СП, выходной 

сигнал которой появляется после поступления на ее вход заданного числа импульсов  

и сбрасывает триггер Тр.  

Импульсы с выхода логического элемента ЛЭ поступают на управляющий вход 

стробирования дискриминатора, в результате чего дискриминатор Д обрабатывает 

электрические импульсы, поступающие на его вход, только во время присутствия на его 

управляющем входе стробирующего импульса с выхода элемента ЛЭ. 

Таким образом, работа дискриминатора Д синхронизируется с работой модулятора М.  

Импульсы с выхода дискриминатора Д, вызванные двумя и более фотонами, поступают 

на счетный вход счетчика Сч. С каждым поступившим импульсом величина кода на входе 

цифро-аналогового преобразователя увеличивается и, соответственно, возрастает напряжение 

на выходе цифро-аналогового преобразователя ЦАП. Это возрастающее напряжение, 

воздействуя на аттенюатор А, вызывает увеличение его коэффициента ослабления  

и, следовательно, уменьшение интенсивности оптического излучения на его выходе. 

В результате вероятность появления импульсов, вызванных двумя и более фотонами, 

уменьшается, их количество на выходе дискриминатора Д падает до практически полного 

исчезновения. Достигнутое значение кода фиксируется в счетчике импульсов. 

Выбирается коэффициент пересчета схемы пересчета СП, а, следовательно, 

длительность периода цикла калибровки с учетом частоты следования импульсов генератора 

таким образом, чтобы обеспечить плавную регулировку коэффициента ослабления 

аттенюатора, например, так, чтобы на один цикл калибровки приходилось около 104 импульсов 

от генератора Г. 

По завершению цикла калибровки триггер Тр возвращается в исходное сброшенное 

состояние. В результате чего на блок переключения П подается нулевое состояние от триггера 

Тр.  В этом случае блок П переключает коммутатор так, что выход оптического волокна ОВ3 

соединяется с входом оптического волокна ОВ5, направляя в него однофотонные оптические 

импульсы. Выход оптического волокна ОВ5 является выходом устройства. 

При этом установленный коэффициент ослабления аттенюатора сохраняется,  

т. к. состояние счетчика Сч после окончания калибровки сохраняется до начала следующего 

цикла калибровки. 

В процессе работы источника одиночных фотонов циклы калибровки периодически,  

с частотой работы таймера Т, повторяются, что позволяет компенсировать флуктуации 

интенсивности источника оптического излучения И, вызванные нестабильностью его 

параметров, а также изменением условий внешней среды.  

Заключение. Предлагаемый способ позволяет создавать источники отдельных фотонов 

на основе ослабления мощности оптического излучения, обеспечивающие контроль  

в оптических импульсах количества излучаемых фотонов, а также имеющие высокую 

стабильность за счет компенсации флуктуации интенсивности оптического излучения, 

вызванных нестабильностью параметров отдельных элементов, а также изменением условий 

внешней среды. 
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Характеристики устройства, реализующего способ создания источника одиночных 

фотонов для волоконно-оптических линий связи, в основном определяются параметрами 

источника оптического излучения, оптического модулятора, аттенюатора и многоэлементного 

фотоприемника.  

В качестве источника оптического излучения для волоконно-оптических линий связи 

используются полупроводниковые лазеры. Мощность оптического излучения лучше всего 

использовать меньше, либо равную 10-3 Вт. При таких мощностях необходимо применять 

длительность импульса модуляции в пределах от 0,1 до 10 нс. Такая длительность в основном 

определяется быстродействием многоэлементных фотоприемников, используемых для 

регистрации однофотонных импульсов. 

METHOD FOR CREATING SINGLE PHOTON SOURCE FOR FIBER-OPTICAL 

COMMUNICATION LINES 

N.A. LAHUTSIK 

Abstract 

A method that makes it possible to create sources of individual photons based on the 

attenuation of the power of optical radiation has been developed, which provides control of 

the number of emitted photons in optical pulses, and also has high stability by compensating 

for fluctuations in the intensity of optical radiation caused by the instability of the 

parameters of individual elements, as well as changes in environmental conditions. 
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В статье приведен анализ четырех облачных платформ моделирования сети 

Интернета вещей (IoT), занимающих больший объем рынка. Рассмотрен процесс 

выбора облачной платформы в зависимости от экспертных требований к сети IoT. 

Рассмотрен пример выбора подходящей платформы по четырем показателям на 

основе метода анализа иерархий.  

Ключевые слова: сеть Интернет вещей, моделирование, облачные платформы, 

оптимизация, метод анализа иерархий.  

Введение. Интернет вещей (IoT) − это совокупность встроенных систем, сетей 

беспроводных датчиков, систем управления и средств автоматизации обработки информации, 

получаемой от сенсоров. Для автоматизации создания систем IoT ведущие мировые компании 

разработали средства проектирования и моделирования в виде облачных платформ IoT [1]. 

Анализ таких платформ и алгоритм создания примера сети приведен в [2]. Для моделирования 

сети IoT можно использовать различные облачные платформы. Существует множество 

платформ интернета вещей, каждая из которых способна предоставлять конкретные услуги для 

таких приложений. Однако поиск наилучшего соответствия между приложением и платформой 

является сложной задачей, поскольку может быть трудно понять последствия небольших 

различий между платформами. В данной работе рассмотрен выбор такой платформы  

с использованием метода оптимизации. 

Основные облачные платформы IoT. Рассмотрим некоторые из наиболее известных 

платформ по большей доле рынка в соответствии с основными функциями и возможностями  

с целью выбора оптимального варианта, исходя из требуемых условий. 

Платформа Amazon Web Services (AWS). Она была запущена в 2006 году и является 

ведущей платформой с долей рынка 33 % в 2018 году [3]. Эта платформа IoT упростит 

разработчикам подключение датчиков для различных приложений – от автомобилей до турбин 

и лампочек умного дома [4]. Основными функциями платформы AWS IoT являются реестр для 

распознавания устройств; комплект разработки программного обеспечения для устройств; тени 

устройств; безопасный шлюз устройств; механизм правил оценки входящих сообщений [6].  

Платформа IBM Watson IoT. Она занимала долю рынка 18 % в 2018 году  

и обеспечивает подключение, анализ, управление устройствами и управление информацией [3]. 

На этой платформе можно попробовать выполнить примеры приложений, чтобы получить 

представление о том, как это работает. Можно хранить свои данные в течение определенного 

периода времени, чтобы получать развернутую во времени информацию с подключенных 

устройств. IBM Watson предлагает некоторые возможности безопасности, основанные на 

машинном обучении и науке о данных [5]. Пользователи IBM Watson получают доступ  

к управлению устройствами; защищенную связь; обмен данными в реальном времени; 

хранение данных; службу датчиков данных и метеорологических данных [4].  
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Платформа Microsoft Azure. Была запущена в 2010 году и в 2018 году занимала долю 

рынка 24 % [3]. Представители Microsoft имеют облачные хранилища, машинное обучение, 

IoT-сервисы и даже разработали собственную операционную систему для IoT-устройств [5]. 

Основными функциями платформы Azure IoT являются затенение устройств; механизм правил; 

реестр удостоверений; мониторинг информации [6, 7].  

Google Cloud IoT (GCP). Была запущена в 2008 году с долей рынка 12 % в 2018 году [3]. 
GCP использует облачные и облачные вычисления. Он предлагает анализ данных и машинное 

обучение, используя карты Google для отслеживания местоположения активов. 

Многокритериальный подход к выбору платформы IoT. Оценка и выбор 

рациональной платформы IoT – достаточно сложный процесс по многим причинам, в том 

числе: многофакторность оценки при выборе платформы; сложность предварительного 

рассмотрения всех возможных этапов принятия решений; недостаточная осведомленность об 

особенностях развития современных информационных технологий и рынка услуг IoT; 

недостаточная техническая и материальная база и т. д.  

В большинстве случаев выбор IoT-платформы для разработки IoT-систем сводится  

к сравнительному анализу их возможностей и учету ценовой политики на услуги, 

предоставляемые разработчиками собственных IoT-платформ. Кроме того, разработчики IoT 

часто отдают предпочтение известным IoT-платформам, не учитывая критерии (факторы), 

которые в будущем могут повлиять на разработку, обслуживание, обновление, надежность, 

безопасность и масштабирование разрабатываемых IoT-систем [6].  

В работе [4] отмечено, что при выборе платформы IoT следует учитывать следующие 

особенности и особенности платформ: ориентацию на гибридную прикладную среду; 

возможность получения данных и подготовки их к анализу; заявление владельца облачной 

инфраструктуры; надежность и безопасность данных; периферийную обработку и контроль 

данных. Один из подходов к выбору платформы Интернета вещей основан на определении 

эталонной архитектуры платформы, включающей в себя преимущества и возможности 

существующих современных платформ Интернета вещей [6]. Затем проводится сравнительный 

анализ выбранных платформ с эталонной и определяется лучшая IoT-платформа.  

В настоящее время известно несколько методов экспертной оценки и выбора платформ 

IoT [8], в частности, метод аналитической иерархии (МАИ), метод Delphi и методы принятия 

решений на основе нечетких множеств и нечеткой логики [9]. 

Согласно различным исследованиям рассмотрим использование следующих важных 

(основных) критериев при выборе платформы IoT [10]: уровень безопасности  

и надежности (Q1); аналитика данных (Q2); протоколы сбора данных (Q3); средства 

визуализации (Q4).  

Используем метод анализа иерархий для оптимизации выбора облачной платформы. 

Алгоритм МАИ включает в себя шаги [11]: 

1. Выделение проблемы и формулирование цели. 

2. Определение основных критериев и альтернатив. 

3. Построение иерархии: от цели через критерии к альтернативам. 

4. Построение матрицы попарных сравнений критериев с целью выбора альтернатив по 

критериям. 

5. Применение метода анализа полученных матриц. 

6. Определение весов альтернатив в соответствии с системой иерархии. 

Важность различных вариантов систем (на уровне 3) и различные показатели качества 

(на уровне 2) сравниваются попарно. Результаты парных сравнений элементов сводятся  

к матричной форме: 

А = || aij ||,                                                                         (1) 

где a = wi / wj – оценки парных сравнений элементов выбора wi и wj.  

Диагональ этой матрицы заполняется единичными значениями, а элементы матрицы, 

лежащие ниже диагонали, заполняются обратными значениями, например, для значения  

2 будет 1/2, для значения 3 ‒ 1/3 и т. д. 

Компоненты главного собственного вектора Pj (локальных векторов) матрицы парных 

сравнений (1) показателей качества вычисляются как корень n-й степени из среднего 
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геометрического значения в строке матрицы парных сравнений Vj, деленные на сумму средних 

геометрических S по формулам 2‒4: 

1

, 1, ;
n

j ij

i

V n a j n
=

= =  (2) 

, 1, ;
j

j
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p j n
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= =  (3) 

1

.
n

j

j

S V
=
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Аналогично находятся оценки матриц парных сравнений для вариантов системы на 

уровне 3 в отдельности по отношению к каждому показателю качества системы. На основе этих 

матриц вычисляются компоненты соответствующих локальных собственных векторов 

приоритетов показателей качества Qij по отношению к отдельным показателям качества систем. 

С использованием полученных данных вычисляются значения компонент вектора 

глобальных приоритетов Ci согласно формуле: 

1

, 1, ,
n

i j ij

j

C PQ i N
=

= =                                                              (5) 

где Pj ‒ локальные приоритеты альтернатив; Qij ‒ локальные оценки важности показателей. 

По максимальному значению компонент вектора глобальных приоритетов (5) 

выбирается соответствующий предпочтительный вариант системы. 

Пример выбора платформы ИВ. Для сравнительного анализа возьмем четыре 

вышеописанных платформы IoT [3]: Amazon Web Services (AWS), IBM Watson (IBMW), 

Microsoft Azure(MSA), Google Cloud IoT (GCP). 

Показатели качества облачных платформ носят конкурирующий характер. Для выбора 

предпочтительного варианта платформы необходимо применять методы многокритериальной 

оптимизации. В табл. 1 приведены начальные значения показателей качества для 4-х различных 

показателей качества платформ: Q1 (надежность и безопасность), Q2 (аналитика данных);  

Q3 (протоколы сбора данных), Q4 (средства визуализации), используя исследования в работе 

[12]. 

Таблица 1 

Значения основных показателей качества для видов облачных платформ IoT 

Показатели качества / 

виды платформ 
AWS MSA IBMW GCP 

Q1 (надежность и 

безопасность) 
TLS, Sig V4, X.50 SSL/TSL SSL/TSL TSL, SSO 

Q2 (аналитика 

данных) 

Real Time analytics 

(Rule engine, Kinesis, 

AWS Lambda) 

Real Time 

analytics 

Real Time 

analytics (IBM 

IoT Real time 

insights) 

Real Time 

analytics(Cloud 

IoT Core) 

Q3 (протоколы) MQTT, HTTPS 

MQTT, 

HTTPS, 

AMQP 

MQTT, HTTPS MQTT 

Q4 (средства 

визуализации) 

AWS IoT dash board, 

web portal 
web portal web portal 

Google data 

studio 

(Dashboard) 

 

В табл. 2 дана матрица парных сравнений показателей качества платформ на основе 

экспертных оценок [12]. Далее рассчитаны оценки составляющих основного собственного 
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вектора и локальных векторов приоритетов показателей качества (важности показателей).  

В результате обработки вычисляются основные собственные векторы Vj и векторы приоритетов 

Pj по формулам (2‒4).  

Таблица 2  

Матрица парных сравнений показателей качества, оценки компонент главного 

собственного вектора и вектора приоритетов показателей качества для платформ ИВ 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Vj Pj 

Q1 1 1/2 2 1/2 0,841 0,188 

Q2 2 1 3 1 1,57 0,351 

Q3 1/2 1/3 1 1/3 0,487 0,109 

Q4 2 1 3 1 1,57 0,351 

 

В табл. 3‒6 приведена матрицы парных сравнений 4-х платформ по отношению  

к показателям качества: надежность и безопасность, аналитика данных, протоколы сбора 

данных, средства визуализации. Приведены вычисленные компоненты соответствующих 

локальных собственных векторов и векторов приоритетов согласно формулам (2‒4). 

Таблица 3  

Матрица парных сравнений вариантов платформ (N1 ‒ N4) по отношению к показателю 

надежности и безопасности 

 N1 N2 N3 N4 V1 Q1j 

показателю 

N1 1 3 3 2 2,06 0,488 

N2 1/3 1 1 2 0,905 0,214 

N3 1/3 1 1 2 0,905 0,214 

N4 ½ ½ ½ 1 0,354 0,084 

Таблица 4 

Матрица парных сравнений вариантов платформ по отношению к показателю  

аналитики данных 

 N1 N2 N3 N4 V2 Q2j 

N1 1 4 2 3 2,213 0,459 

N2 ¼ 1 ½ 1/3 0,453 0,094 

N3 ½ 3 1 2 1,316 0,273 

N4 1/3 3 ½ 1 0,841 0,19 

Таблица 5  

Матрица парных сравнений вариантов платформ по отношению к показателю 

протоколы передачи 

 N1 N2 N3 N4 V3 Q3j 

N1 1 1/2 1 4 1,189 0,26 

N2 2 1 2 3 1,861 0,408 

N3 1 ½ 1 3 1,107 0,242 

N4 ¼ 1/3 1/3 1 0,409 0,09 

Таблица 6 

Матрица парных сравнений вариантов платформ по отношению к показателю  

средства визаулизации 

 N1 N2 N3 N4 V4 Q4j 

N1 1 3 3 2 2,06 0,455 

N2 1/3 1 1 1/2 0,64 0,141 

N3 1/3 1 1 1/2 0,64 0,141 

N4 1/2 2 2 1 1,189 0,263 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2022  № 1 (15) 

 63 

В табл. 7 приведены результаты вычисления главного вектора глобальных приоритетов 

вариантов платформ по формуле (5). Максимальное значение глобального вектора равно 0,572, 

для платформы N1, на втором месте платформа N3, ее глобальный вектор 0,211. 

Таблица 7 

Результаты вычисления вектора глобальных приоритетов 

Варианты 

платформ 
Q1j Q2j Q3j Q4j Ci 

N1 0,488 0,459 0,26 0,455 0,572 

N2 0,214 0,094 0,408 0,141 0,166 

N3 0,214 0,273 0,242 0,141 0,211 

N4 0,084 0,19 0,09 0,263 0,185 

Pj 0,188 0,351 0,109 0,351  

 

Анализируя результаты заключаем, что предпочтительным вариантом облачной 

платформы является вариант N1. Это платформа AWS, занимающая 33 % мирового рынка 

облачных платформ для построения и моделирования сетей ИВ. Данные результаты могут быть 

использованы для моделирования сети ИВ, рассмотренной в работе [13]. 

Заключение. Описаны четыре облачные платформы для создания и моделирования 

сетей ИВ, занимающие 87 % мирового рынка. Представлен анализ отдельных методов 

оптимизации для создания сетей ИВ. Приведен алгоритм метода анализа иерархий, 

относящегося к экспертным. Приведен пример выбора облачной платформы ИВ  

с использованием МАИ, в котором рекомендована платформа IoT AWS, занимающая 33 % 

мирового рынка облачных платформ. 

CHOOSING A PLATFORM FOR THE INTERNET OF THINGS 

U.A. VISHNYAKOU 

The article provides an analysis of four cloud platforms for modeling the Internet of Things 

(IoT) network, occupying a larger market volume. The process of choosing a cloud platform 

depending on the expert requirements for the IoT network is considered. An example of 

choosing a suitable platform based on four indicators and on the hierarchy analysis method 

is considered. 
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One of the most important conditions for achieving an optimal price/quality ratio is the 

compliance of products with high consumer requirements. Although the concept of «price» 

does not pose specific problems in assessing this ratio, the concept of «quality» is often 

fraught with difficulties. Analysis of available sources shows that the concept of «quality» is 

defined as a set of characteristics of a particular product, which determines its suitability to 

meet the specific needs of consumers in accordance with its purpose. Many factors influence 

the formation of this set of characteristics, which requires minimizing or eliminating the 

influence of each manufacturer, as well as identifying as many reasons as possible that 

negatively affect the quality of the product. In this regard, the issues of automating the 

process of assessing the quality of the fuel composition, monitoring the product 

manufacturing process and measuring operations, and increasing productivity were 

considered. 

Key words: fuel composition, price/quality ratio, automation, evaluation models, 

multithreaded computer. 

Relevance. The level of automation in fuel quality assessment provides real-time access to 

customer data and behavior, including both digital and analog access points. It should be noted that 

with the advancement of technology, it is becoming increasingly difficult for marketers to put 

customers in the engagement center, personalize messages, and deliver customer content when they 

receive it the most. By combining deeper and richer information with scoring models, marketers can 

create granular content and rely on automation to deliver that content at the optimal scale [5]. 

Simply put, the marketing technologies of the future can do what humans cannot. The ability 

to analyze massive amounts of user data in real time, segment that data, identify anomalies, create 

scoring models and predictive content recommendations, and then apply resonant market messages to 

consumers as individuals at scale requires new types of automation capabilities. While this cognitive 

technology is not necessarily a new science, we have only recently acquired the computing power 

needed to mainstream it, along with cost savings [5]. 

Purpose of work. The main goal of the work is to justify the transition to a new generation of 

modern systems for assessing the quality of the fuel composition. 

The object of research is the parameters for assessing the quality of the fuel composition. 

Based on this, let us note the advantages of the multi-threaded computer system used at the 

enterprises of the new technology in assessing the quality of the fuel composition. Distinctive features 

and advantages of current generation systems are high reliability of OMNI 3000 and OMNI 6000 flow 

computing systems, ease of use and versatile tools. 

They are usually suitable for single and multiple configurations, measuring crude oil, 

petroleum products, liquefied petroleum gases (LPG), ethylene, propylene, natural gas and special 

gases such as O2, N2, H2, Ar, H2O and CO2. Existing systems have a small number of configurations. 

Since the system has recently been implemented in a new generation of enterprises (Socar Polymer, 

Urea), it is therefore necessary about this in the innovations that this system provides to science based 

on the protocols that I will receive from there. 
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Fuel quality indicators. The quality of fuel is manifested in the efficiency of its use and is a 

combination of its operational properties. The quantitative characteristics of the operational properties 

of fuel, which are part of their quality, act as objective indicators of quality. They should be 

understood as a quantitative determination of the degree of suitability to meet the needs in relation to 

certain conditions for the creation and use of fuel. Quality measures without comparison to a baseline 

value or to a value required to meet needs do not yet reveal the level of quality. 

For fuel quality control, it is not necessary to select all performance characteristics. For 

example, in GOSTs and technical conditions, some indicators directly assess the level of operational 

properties, others indirectly and only in conjunction with other indicators and signs of fuel quality and 

the quality of the processes of its creation guarantee a given level of quality. The most general quality 

characteristics, which in a certain combination characterize the operational properties of the fuel 

composition (pumpability, volatility, flammability, combustibility, stability, tendency to deposits and 

corrosiveness), are: density; coefficients of kinematic and conditional viscosity; cloud point, onset of 

crystallization and solidification; the content of mechanical impurities and water; saturated steam 

pressure; fractional composition; flash point; cetane number of diesel fuels; octane number of 

gasolines; specific heat of combustion; content of actual resins, water-soluble acids and alkalis; 

acidity; test on a copper plate to determine the content of total sulfur, hydrogen sulfide and 

mercaptans; coking; ash content. 

Some of these quality indicators are included in a set of indicators that assess several 

performance properties. For example, the indicators of thermo-oxidative stability and the content of 

actual resins assess the stability and tendency to deposits, saturated vapor pressure – pumpability and 

volatility, the content of sulfur compounds - corrosiveness and tendency to deposits. Ash content, 

coking of fuel and coking of 10 % residue affect the tendency to deposits of fuel, but to a greater 

extent characterize the quality of technological processes of its production. 

Automation. Automation allows you to partially or completely free a person from performing 

cyclical processes or from processes performed according to a strictly defined algorithm. At present, it 

is difficult to imagine a production in which all or part of the processes are controlled without the 

knowledge of a person and warns him only in the event of a malfunction or emergency. The 

development of automation was associated with industrial and technical progress. Even in everyday 

life, automation has its origins in industrial production, where the desire to speed up the process and, 

accordingly, increase incomes contributed to the introduction of the latest high-tech automation tools 

at that time. Automated manufacturing has also freed up large numbers of workers and optimized their 

time and employment. If at the end of the last century, automation was assigned the role of a 

performer of ordinary cyclic operations, but now, thanks to the development of computer software, all 

production lines can be automated without human intervention. 

Automation also affected the fuel and energy complex, where maximum efficiency is 

impossible without well-coordinated and trouble-free operation of the equipment. Recently, automated 

control systems for technological processes based on the most modern microprocessor equipment have 

been actively developed, improved and introduced. The computing power of systems is constantly 

improving, and field devices such as sensors, transmitters and flow meters are constantly improving. 

Unlike local automation systems, an automated control system controls all equipment units 

and can more accurately prevent the development of emergencies there, which can be expensive for 

the power industry [4]. 

The use of the latest developments in microprocessor technology makes it possible to integrate 

automation systems into a higher level of automated process control systems. 

Industrial programmable logic controllers have achieved high performance, which, combined 

with care, makes them as reliable and fast as possible. 

Today, scientific and technological progress does not stop there. New automation systems are 

being tested and implemented. The development and reduction of the base of microelectronic 

components allows developers to gain experience and create more and more advanced systems [4]. 

The role of automation. One of the most important features of the application of the achievements 

of modern science and technology in industry is the automation of technological and production processes. 

Provides integrated efficiency by intensifying production, increasing end results, minimizing fuel, energy 

and labor costs. The importance of automation in solving the problems facing the country's economy can 

be seen from the following brief analysis of its impact on industrial production: 
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First, automation is based on a clear regulation of automated production processes and 

requires their deep study and organization as a kind of system of interconnected elements (machine 

and person). Thus, production workers have the opportunity to better understand technological 

processes in general, to see and evaluate the contribution of various elements to the production result. 

This in itself is important for improving the organization and management of production even by 

traditional means, without taking into account the direct impact of automation, improving the quality 

of control of technological processes and equipment. 

Secondly, automation allows the use of new high-performance and complex equipment and 

related technological processes in the production without restrictions, providing fast and reliable 

control of all modes of operation. Processes are not capable of evaluating and accounting for multiple 

conditions of production conditions and disturbances, and therefore are not very suitable for complex 

technologies. 

Thirdly, to ensure optimal control, automation is able to realize the intuitive wishes of the 

production manager, make an informed choice, make the most appropriate decisions on the 

economical consumption of fuel, raw materials and other resources, while ensuring high quality and 

safety. process. Automation is especially important for freeing modern production workers from 

tedious, monotonous manual labor and direct participation in the process with harmful working 

conditions. 

Fourth, automation helps to reduce the number of production workers, makes human labor 

more productive and efficient through the use of computers and special devices for recording, storing 

and processing numerous indicators, standards and production characteristics, remote control and 

maintenance. 

Fifthly, the automation of modern production leads to fully automated production, for factories 

– to the automatic machines of the future [3]. 

We must not forget to automate the control and measurement operations in the production 

process and increase productivity. In this case, it is very important to ensure that the measurement 

results are repeated. The use of hand tools directly affects the quality of inspection and measurement 

work. Manual measurement tools assume 100 % human involvement in addition to reporting concerns, 

and any issue will negatively impact quality. The solution to this problem requires manufacturers of 

metrological support to constantly increase the level of automation of instruments. At the same time, 

there is a growing need to create opportunities for improved accuracy and integration into the 

manufacturing process. The program is required to be able to quickly draw up a report with 

measurement data and make decisions about the suitability or non-suitability of a part in accordance 

with the measured parameters [1, 2]. 

Nowadays, the results of devices such as gas analyzers and chromatographs, sent directly to an 

automated system, play an important role in the study of fuel composition. A gas analyzer is a 

measuring device for determining the qualitative or quantitative composition of gas mixtures. Gas 

chromatography is primarily a method for the qualitative and quantitative analysis of complex 

mixtures to obtain universal and individual components in their pure form. Gas chromatography (GC) 

is also widely used in kinetics, catalysis, and other fields of science to study the phenomena of 

adsorption, thermodynamics of solutions, and phase transitions. Adsorption is defined as the adhesion 

of a chemical to the surface of a particle. 

These devices connect directly to automatic detection systems and determine the quantity, 

type, etc. gases contained in the fuel. 

Leak detectors are small but technically sophisticated devices designed to detect and warn of 

leaks in domestic gas and natural gas. Usually gas analyzers solve two problems: 

– control over the process; 

– leak detection. 

Leak detection sensors are sometimes not exposed to combustible gas at all, and if so, these 

values are low. Leakage processes are relatively rare and in such cases the sensors should indicate the 

presence of significant or unusual concentrations of combustible gas. In this case, it is not the accuracy 

of the concentration of the hazardous substance that is important, but the reliable detection of the leak. 

In another situation, when monitoring technological processes, as a rule, the concentration of 

explosives is determined in closed heated places. In this case, the sensors must be equipped with an 

active sampling system. Technological processes use a constant emission of harmful substances, 
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which often allows them to optimize and speed up the processes. Often, the emission values are 

reliably close to the permissible values. Therefore, when monitoring technological processes, gas 

analyzers must accurately measure the concentrations of hazardous substances that are not required for 

leak detectors [1]. 

A gas chromatograph is a device for analyzing complex gaseous substances for 

monocomponents. In addition, the components of the mixture are analyzed for qualitative and 

quantitative characteristics. In this case, the study can be carried out by any physical or chemical 

method. If the chromatograph cannot separate the sample into elements, the substance is considered 

homogeneous. Gas chromatographs are an integral part of chromatography and are widely used in 

research activities in various fields, from pharmaceuticals to the mining industry [2, 6, 7]. Detectors 

are also key elements of gas chromatography as they are responsible for the qualitative and 

quantitative characterization of analytes. 

Conclusion. The introduction of automated metrological support of production processes 

made it possible to reduce the need for personnel, reduce the influence of the human factor, and 

improve the quality and productivity of labor. As a result, staff reduction requires an improvement in 

the quality of training. 

РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА 

М.И. КЕРИМОВА, Р.Э. АЛИЕВА 

Аннотация 

Одним из важнейших условий достижения оптимального соотношения цена/качество 

является соответствие продукции высоким требованиям потребителя. Хотя понятие 

«цена» не создает определенных проблем при оценке этого соотношения, понятие 

«качество» часто сопряжено с трудностями. Анализ имеющихся источников 

показывает, что понятие «качество» определяется как совокупность характеристик 

конкретного товара, определяющая его пригодность для удовлетворения конкретных 

потребностей потребителей в соответствии с его назначением. На формирование 

этого набора характеристик влияют многие факторы, что требует минимизировать 

или исключить влияние каждого производителя, а также выявить как можно больше 

причин, отрицательно влияющих на качество продукта. В связи с этим, были 

рассмотрены вопросы автоматизации процесса оценки качества топливного состава, 

контроля процесса производства изделия и измерительных операций и повышения 

производительности.  
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СЕКТОРАЛЬНОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ 
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В статье представлены концептуальные подходы к разработке секторальной рамки 

квалификаций «Информационно-коммуникационные технологии и связь» Республики 

Беларусь, предложена структура сектора информационно-коммуникационных 

технологий и связи и дана ее характеристика, предложен состав кодов  

и наименований начальных групп занятий, определены уровни квалификаций, 

распределены профессии рабочих (должностей служащих) по ролям в бизнес-

процессе организации, а также обосновано отнесение их к межсекторальным  

и специфическим видам. 

Ключевые слова: цифровая трансформация экономики, национальная рамка 

квалификаций, секторальная рамка квалификаций, сектор информационно-

коммуникационных технологий и связи. 

Введение. Сектор информационно-коммуникационных технологий и связи как один из 

ключевых секторов экономики подразделяется на ряд функциональных подсистем [1], 

имеющих значительные отличия с точки зрения содержания трудовых функций, что определяет 

специфические особенности подготовки работников для каждой сферы деятельности. Система 

квалификаций в этом случае является средством согласования спроса на квалификации 

работников со стороны рынка труда на основании имеющихся и перспективных требований, 

сформулированных в терминах таких критериев, как характер знаний, умений, компетенций,  

и предложения квалификаций со стороны системы образования. Указанное согласование 

осуществляется на основе эффективных механизмов правового и институционального 

регулирования взаимодействия профессионального образования и рынка труда. 

Тенденции в сфере развития высшего образования сопровождаются рядом негативных 

трендов, наиболее заметный из которых – недостаточный учет постоянно изменяющихся 

требований рынка труда. Решение указанной проблемы может быть эффективным только в том 

случае, если оно будет осуществляться посредством взаимодействия работодателей  

и учреждений, оказывающих образовательные услуги.  

Таким образом, системы квалификаций позволяют, с одной стороны – 

систематизировать цели и задачи, как профессионального образования, так и рынка труда;  

с другой стороны − выступают инструментом воплощения интегрированной системы целей  

и задач профессионального образования, удовлетворению тех ожиданий, которые данная 

система может предоставить заинтересованным сторонам. 

Основная часть. В современных условиях ускоренного развития информационно-

коммуникационных, образовательных и других технологий все большее значение приобретает 

получение знаний, умений и навыков на протяжении всего периода трудовой деятельности 

человека. Более 140 государств мира определяют необходимость разработки согласованных 

подходов в классификации и тарификации профессий рабочих и должностей служащих, 

регламентации их труда, организации обучения, повышения квалификации, переподготовки, 
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подбора и расстановки работников в соответствии со специальностью и квалификацией [2], 

присвоения квалификации, применения различных систем оплаты труда, отраженных  

в Национальной системе классификаций (НСК). 

Совершенствование НСК в большинстве государств мира осуществляется  

в соответствии с принятыми приоритетами. При этом НСК имеют различную степень 

сложности в зависимости от существующей в этих государствах нормативной практики. 

Развитие зарубежных систем квалификаций можно охарактеризовать следующими основными 

тенденциями: создание новой концепции системы квалификаций, основанной на результатах 

обучения; совершенствование структуры и содержания образовательного процесса; признание 

роли неформального обучения в формировании и развитии человека как личности  

и профессионала; формирование системы оценки фактически достигнутого человеком уровня 

квалификации и механизмов признания результатов его неформального обучения [1]. 

Одним из направлений совершенствования НСК является формирование секторальных 

рамок квалификации (СРК), которая в европейской и национальных системах квалификаций, 

согласно принятому в Евросоюзе определению, – это описание национальной системы 

образования, однозначно определяющее сущность и взаимосвязь всех уровней квалификации  

и иных возможных результатов обучения в единственной для данной страны схеме. 

Ориентированный на результаты обучения и компетенции подход является основой для 

определения квалификаций, разработки учебных планов и образовательных программ, 

организации учебного процесса и системы оценивания, а в целом − для обеспечения должного 

качества обучения. Все учреждения образования должны направлять свои усилия на 

формирование национальной стратегии по созданию доступной единой прозрачной системы 

квалификаций обучения в течение всей жизни. 

Участие Республики Беларуси в международном пространстве высшего образования 

также требует обеспечения сопоставимости НСК с современной международной системой 

квалификаций. НСК Республики Беларуси сформировалась в 1960–1980 гг.  

и совершенствовалась с учетом меняющихся условий экономического развития государства. 

Недостатками действующей НСК Республики Беларусь являются: несоответствие между 

структурой и качеством образования и потребностью рынка труда в кадрах; система 

образования не обладает информацией о реальной потребности рынка труда в кадрах; 

отсутствует система признания квалификации, достигнутой работником вне учреждения 

образования.  

В целях создания возможности для получения компетенций, ориентированных на 

потребности рынка труда, условий для оценки квалификации, полученной не только в рамках 

системы образования, но и неформального обучения возникла необходимость 

совершенствования существующих и введения ряда новых элементов НСК Республики 

Беларусь. Одним из таких новых элементов, согласно Стратегии совершенствования НСК 

Республики Беларусь, являются СРК [3]. 

Стратегией совершенствования НСК определено, что СРК – это документ, 

определяющий единую шкалу требований к квалификациям, необходимым для осуществления 

трудовой деятельности в рамках конкретного сектора экономики, в свою очередь сектор 

экономики – это совокупность институциональных единиц, однородных с точки зрения 

выполняемых в экономике функций, что предполагает их сходное экономическое поведение. 

СРК определяют уровни квалификации, используемые при разработке 

профессиональных стандартов, при систематизации имеющихся и вновь разрабатываемых 

квалификаций на основе дескрипторов, определяющих соответствующие требования  

к содержанию труда.  

СРК должны разрабатываться с учетом норм Трудового кодекса, Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, специфики осуществляемых видов экономической деятельности, 

международного опыта. Методические подходы при формировании СРК разработаны 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь [4]. «Рекомендации по 

разработке секторальных рамок квалификаций» определяют цель, принципы, порядок 

разработки, структуру и содержание СРК, уровни квалификации, принятые на национальном 

уровне. 

Цель СРК – формирование единых требований к квалификациям, необходимым  
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в конкретном секторе экономики, с учетом тенденций его развития. 

Принципы, используемые при формировании СРК: прозрачность (ясность) описания 

уровней квалификации для всех пользователей; соответствие иерархии уровней квалификации 

сложившейся системе кооперации (структуре) разделения труда и национальной системе 

образования Республики Беларусь; описание уровней квалификации СРК через дескрипторы 

профессиональной деятельности и результаты обучения, отражающие нарастание требований  

к квалификации от низших уровней к высшим; определение приоритетных направлений 

подготовки кадров с учетом тенденций развития сектора экономики и экономики в целом; 

непрерывность и преемственность развития профессиональных компетенций 

(самостоятельности и ответственности), умений, навыков, знаний работников при переходе от 

низших уровней квалификации к высшим с учетом практического опыта. 

При создании СРК необходимо, во-первых, на основе Общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» 

сформировать базовые принципы целесообразного деления по отраслям. При этом 

учитываются: 

− принципы общественного разделения занятий в экономике на сектора, отрасли  

и подотрасли и экономической целесообразности в цепочках ценностей использования занятий 

при создании продукта; 

− системный подход представления занятий в экономике (вложенности уровней 

интеграции трудовых функций в цепочки ценностей на различных уровнях микро, мезо  

и макроэкономических отношений) и процессный подход (роль и место навыков в работах, 

осуществляемых на рабочем месте, приносящих заработок или доход, характеризующихся 

высокой степенью совпадения выполняемых задач).  

Предлагаемое общественное разделение занятий в экономике следует начинать  

с макроуровня по секторам. Каждый сектор экономики характерен своими особенностями  

и нормой участия в них труда (доли затрат на профессионалов в структуре расходов 

организации и ожидаемой отдачи от труда профессионалов данного сектора в общих доходах 

организации, характеру и производительности труда). Таким образом, сектор экономики 

формирует систему разделения труда в зависимости от его особенностей. 

Во-вторых, использовать ОКРБ 014-2017 «Занятия», который представляет собой 

систематизированный перечень видов трудовой деятельности, позволяющий достигнуть 

единообразия их наименований и обеспечить возможность проведения статистических 

сравнений, учета и анализа в интересах осуществления рациональной политики занятости. 

Систематизация видов трудовой деятельности (занятий), принятая в ОКРБ 014-2017,  

в основном соответствует Международной стандартной классификации занятий (МСКЗ)  

и имеет иерархическую, четырехуровневую структуру. В отличие от профессии, 

подразумевающей обязательную профессиональную подготовку, под занятием понимают 

любой вид деятельности, в том числе, не требующий специальной подготовки, приносящий 

заработок или доход. В ОКРБ 014-2017 наименование конкретного занятия соответствует 

наименованию профессии рабочего (должности служащего). Описание занятий соответствует 

квалификационным (тарифно-квалификационным) характеристикам должностей служащих 

(профессий рабочих) в ЕКСД и ЕТКС. Таким образом, наниматель устанавливает 

наименование профессии (должности), исходя из имеющихся в ОКРБ 014-2017 наименований, 

а также из конкретной трудовой функции работника. 

В-третьих, разработать карту сектора, которая позволит: 

– выделить в секторе экономики те профессии рабочих (должности служащих), которые 

характерны и специфичны только для данного сектора экономики, а также те, которые 

являются межсекторальными (межотраслевыми); 

– распределить вышеназванные профессии рабочих (должности служащих) по 

соответствующим ролям в коллективном разделении труда в секторе (бизнес-процессе 

организации): управленческая деятельность (руководство), основная деятельность, 

вспомогательная деятельность; 

− выбрать и описать дескрипторы квалификации (самостоятельность и ответственность, 

умения и навыки, знания) по уровням СРК с учетом общих характеристик профессиональной 
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деятельности и уровня сложности выполняемых работ, состава трудовых функций и специфики 

осуществляемых видов деятельности в рамках сектора экономики. 

В результате проведенных исследований: 

1. Дана характеристика сектора экономики «Информационно-коммуникационные 

технологии и связь», а именно – это совокупность институциональных единиц, однородных  

с точки зрения выполняемых в экономике функций, характеризующихся сложным комплексом 

этапов, каждый из которых входит в отдельную классификационную группировку 

(деятельность в почтовой и курьерской области, области телекоммуникаций), 

взаимодействующих с Министерством связи и информатизации Республики Беларусь, другими 

органами государственного управления, субъектами хозяйствования других секторов 

экономики. 

При этом субъекты исследуемого сектора в своей деятельности вступают во 

взаимоотношения с субъектами других секторов, что должно найти свое отражение при 

разработке СРК. Взаимодействие сектора «Информационно-коммуникационных технологий  

и связи» наступает с финансовым сектором, секторами обращения, грузоперевозок, 

образования, строительства и др.  

2. Определены границы сектора экономики.  

Рекомендуемая структура сектора информационно-коммуникационных технологий  

и связи согласно ОКРБ 005-2011 – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

«Виды экономической деятельности» (ОКЭД), на которые распространяется СРК, представлена  

в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Рекомендуемая структура сектора информационно-коммуникационных  

технологий и связи 

Секция Н. Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

Раздел 53. Почтовая и курьерская деятельность 

Секция J. Информация и связь 

Подсекция JB. Деятельность в области телекоммуникаций 

Раздел 61. Деятельность в области телекоммуникаций 

Группа 611, 612, 613, 619 

Подсекция JC. Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 

Раздел 62 Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги 

Раздел 63 Деятельность в области информационного обслуживания 

Группа 631 

Секция F. Строительство 

Раздел 42 Гражданское строительство 

Группа  422, класс 4222, подкласс 42222 

 

При определении границ данного сектора экономики следует иметь в виду, что в его 

структуру включена почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего 

пользования. В настоящее время услуги почтовой деятельности занимают определенное место 

в обслуживании юридических и физических лиц, и в ней занято значительное количество 

работников.  

При этом в сектор экономики не включена совокупность субъектов хозяйствования, 

занимающихся разработкой, внедрением и сопровождением программных средств. В рамках 

этого направления, которое можно идентифицировать как более узкую область 

информационных технологий, осуществляются: 

– проектирование, разработка, поставка и документирование информационных систем  

и индивидуального программного обеспечения, отвечающих заказам конкретных 

потребителей; 

– проектирование, разработка, поставка и документирование готового программного 

обеспечения общего пользования; 

– производство программ по указанию пользователя; 

– проектирование, разработка и внедрение автоматизированных систем управления; 
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– оказание услуг по эксплуатации произведенных информационных систем. 

Указанные виды экономической деятельности являются объектом регулирования 

секторального совета квалификаций, созданным при Администрации Парка высоких 

технологий. 

Не включены в объект регулирования СРК в области информационно-

коммуникационных технологий и связи также организации, осуществляющие оптовую 

торговлю оборудованием ИКТ. 

В ходе валидации СРК в бизнес-сообщества указанные виды экономической 

деятельности могут быть развернуты, дополнены с учетом предложений представителей 

бизнеса. 

3. Предложен состав кодов и наименований начальных групп занятий согласно ОКЗ 

(ОКРБ 014-2017), включающий наименования профессий рабочих (должностей служащих), 

используемых в виде трудовой деятельности: 

2151 – инженеры-электрики (энергетики) (инженеры по ремонту 

и обслуживанию электропитающих установок связи, электромеханик средств радио  

и телевидения); 

2153 – инженеры по телекоммуникациям; 

2434 – специалисты-профессионалы по сбыту продукции информационно-

коммуникационных технологий; 

2529 – специалисты-профессионалы по базам данных и сетям, не вошедшие в другие 

начальные группы; 

3512 – специалисты (техники) по поддержке пользователей информационно-

коммуникационных технологий; 

3522 – специалисты (техники) по телекоммуникационному оборудованию; 

4211 – кассиры банков и работники подобных занятий; 

4222 – работники по информированию клиентов с использованием телефонной, 

электронной или иных средств связи; 

4223 – телефонисты, телеграфисты и работники подобных занятий; 

4412 – работники почтовых служб; 

7413 – электромонтеры линий электропередачи (кабельщики-спайщики); 

7422 – монтажники и ремонтники по обслуживанию оборудования информационных  

и коммуникационных технологий. 

Предложенный состав кодов и наименований начальных групп занятий необходим для 

решения задач, касающихся регулирования социально-трудовых отношений, оценки состояния 

и динамики изменений структуры рабочей силы, анализа и прогноза показателей в сфере 

занятости и профессионального образования в рамках разрабатываемого сектора. 

4. Определены уровни квалификаций. 

Анализ подходов к формированию уровней квалификации для разработки 

профессиональных стандартов показывает, что они сформированы в зависимости от сложности 

компетенций, умений, знаний и находятся во взаимосвязи с действующей квалификационной 

структурой, основанной на системе тарификации работников. Так, по 1–4 уровню 

квалификации распределены рабочие от 1-го до 8-го разрядов со следующими 

характеристиками: 

1 уровень – неквалифицированный труд, подготовка рабочего в рамках инструктажа; 

2 уровень – выполнение типовых повторяющихся работ в постоянных условиях 

(подготовка на рабочем месте, практический опыт); 

3 уровень – выполнение работ, требующих знания методических и технологических 

основ профессиональной деятельности (профессионально-техническое образование); 

4 уровень – выполнение широкого спектра работ, требующих наличия среднего 

специального образования, с элементами ответственности за работу группы рабочих более 

низкой квалификации. 

Поскольку виды трудовой деятельности в организациях сектора информационно-

коммуникационных технологий и связи включают в основном профессии рабочих с полным 

диапазоном разрядов, а также часть должностей служащих, относящихся к категории «другие 

consultantplus://offline/ref=55BC43236A66B86C3C5666DDCD3F88D573A38439A037A55186E36F9BF991E359E3051E8571F5B784E0F00FEDAE0C076E337255C3B41DF1517B580BFCq2V0L
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служащие», следовательно, логичным является включение в СРК от 1-го до 4-го уровня 

соответственно. 

На 5 уровне квалификаций для разработки профессиональных стандартов распределены 

виды трудовой деятельности, характерные для специалистов среднего уровня квалификации. 

Они, как правило, связаны с подготовкой и обработкой информации, оформлением 

документации, ведением учета и отчетности, которые протекают в постоянных 

неизменяющихся условиях с заранее известными результатами профессиональной 

деятельности и требуют среднего специального образования. Подобные виды трудовой 

деятельности также присутствуют в секторе информационно-коммуникационных технологий  

и связи, что обуславливает необходимость наличия 5-го уровня квалификаций в СРК 

«Информационно-коммуникационные технологии и связь». 

Далее на 6–8 уровнях распределяются виды трудовой деятельности, для которых 

характерны: 

– аналитико-конструктивная работа, с элементами творческого труда, обеспечивающая 

основной технологический (производственный) процесс, оценку последствий выполняемых 

действий, умение работать в изменяющихся условиях – 6-й уровень (освоение образовательной 

программы 1 ступени высшего образования); 

– организационно-методическая и распорядительская работа с творческим характером 

труда, связанная с выполнением функций целеполагания, руководства, контроля  

и ответственности за реализацию целей и задач деятельности, определение стратегии 

дальнейшего развития – 7-й уровень (освоение образовательной программы 2 ступени высшего 

образования, образовательной программы повышения квалификации руководящих кадров, 

опыт работы на должностях руководителей);  

– деятельность по определению стратегического инновационного развития процессов  

и явлений, связанная с научным обоснованием государственной политики на национальном  

и межгосударственном уровнях – 8-й уровень (освоение образовательной программы 

послевузовского образования – аспирантура, докторантура, опыт научной деятельности, опыт 

управленческой деятельности на государственном и международном уровнях, освоение 

специальных требований, установленных законодательством для конкретной области 

деятельности).   

Анализ секторальных требований к квалификациям, характерным для секторов 

экономики, позволил сформулировать вывод о том, что уровень квалификации по обобщенной 

трудовой функции и входящим в нее трудовым функциям устанавливается в соответствии  

с секторальной рамкой квалификации и сопоставляется в соответствии с уровнями 

квалификации для разработки профессиональных стандартов, утвержденными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14 февраля 2020 г. № 20  

и отраженными в приложении 1 к Рекомендациям по процедуре и критериям соотнесения 

трудовых функций, представленных в профессиональном стандарте, с уровнями квалификации. 

Уровень квалификации в СРК соответствует такому же уровню в НРК. 

Было установлено, что в целом сформирована 8-ми уровневая система квалификаций  

в зависимости от сложности компетенций, умений, знаний и находится во взаимосвязи  

с действующей квалификационной структурой, основанной на системе тарификации 

работников. Однако по результатам оценки уровней квалификации сектора обоснована 

целесообразность исключения 8-ого уровня. В частности 8-й высший уровень квалификации 

включает такие виды трудовой деятельности как руководители организаций, руководители 

организаций государственного управления, работники учреждений науки, которые относятся  

к компетенции регулирования секторального совета квалификации при Министерстве 

экономики Республики Беларусь, а научных работников – к компетенции межсекторального 

регулирования.  

Формирование подуровней квалификаций для более глубокого разделения требований  

в рамках установленных уровней приведет к усложнению СРК и снижению ее 

транспарентности. Такие предложения возможно рассмотреть при опросе секторального 

бизнес-сообщества с последующим анализом и оценкой с точки зрения соотношения 

возрастания затрат на идентификацию квалификаций и получения необходимого эффекта. 
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Таким образом, СРК в области информационно-коммуникационных технологий и связи 

предполагается с охватом 1–7 уровней квалификаций. 

5. Распределены профессии рабочих (должностей служащих) по ролям в бизнес-

процессе организации, а также обосновано отнесение их к межсекторальным  

и специфическим видам. 

Каждому уровню квалификации соответствует определенный состав профессий 

рабочих (должностей служащих). При разработке профессиональных стандартов  

и формирования профессионально-квалификационной политики в секторе информационно-

коммуникационных технологий и связи рекомендуется профессии рабочих (должности 

служащих) распределить по СРК следующим образом (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Карта распределения профессий рабочих (должностей служащих) по секторальным 

уровням квалификаций (фрагмент) 

Уровни 

СРК 

Код начальной 

группы занятий 

по ОКЗ 

Пример профессий рабочих (должностей служащих) 

7 

1330-041 Начальник службы электросвязи (средств радио и телевидения) 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

1324-152 Начальник отдела эксплуатации почтовой связи (распространения печати, 

почтовой безопасности) 

1324-229 Начальник участка 

6 

1324-238 Начальник цеха 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

1330-008 Начальник группы мобильных радионавигационных систем  

1330-022 Начальник отделения связи 

2153-008 Инженер-администратор телекоммуникационных систем 

2153-009 Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств  

2153-013 Инженер по радиовещательному оборудованию 

5 

2151-052 Электромеханик средств радио и телевидения 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

2153-030 Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств 

3522-002 Техник по связи 

4 

7413-001 Кабельщик-спайщик 6-7 разряда 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

7422-014 Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 6-

7 разряда 

4 

4223-001, 

4412-002 

Оператор связи 7 разряда 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

7413-001 Кабельщик-спайщик 4-5 разряда 

3 

7422-001 Антенщик-мачтовик 4-5 разряда 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

7422-019 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи  

4-5 разряда 

4223-001, 

4412-002 

Оператор связи 6 разряда 

2 

7413-001 Кабельщик-спайщик 3 разряда 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

7422-014 Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 3 

разряда  

1 4412-003 Почтальон 4-6 разряда 
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6. Сформирована карта распределения профессий (должностей служащих) по 

секторальным уровням квалификаций. 

СРК образует представленные в форме таблицы характеристики уровней квалификаций, 

описание которых раскрывается через основные дескрипторы (оценочные критерии): 

самостоятельность и ответственность (общие (профессиональные) компетенции), умения  

и навыки, знания (теоретические и/или практические). 

Данные критерии непосредственно взаимосвязаны между собой и должны 

согласоваться с аналогичными дескрипторами НСК. Однако описание дескрипторов должно  

в большей мере отражать контекст, характерный для квалификаций сектора информационно-

коммуникационных технологий и связи. Например, существующие описания дескрипторов 

дополнять специфическими характеристиками, представленными в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Соотнесение характеристик и уровней квалификации (фрагмент) 

Дескриптор 6 уровень 7 уровень 

Самостоятельность 

и ответственность 

разрабатывать, применять, 

адаптировать, развертывать в 

структурированной и частично 

непредсказуемой среде ИКТ – 

системы и решения 

анализировать реализацию стратегии и 

политики в области ИКТ, управлять 

информационной безопасностью и 

качеством ИКТ 

Умения и навыки 

определять требования к процессам в 

области ИКТ, анализировать 

эффективность применения ИКТ с 

точки зрения затрат-результата 

понимать влияние новых технологий на 

бизнес-процессы,  

определять долгосрочные потребности 

клиентов 

Знания 
архитектура систем ИКТ; 

методы мониторинга процессов ИКТ 

широкий спектр методов и принципов 

управления в области ИКТ  

 

Формирование квалификационной карты сектора базируется на установлении общего 

перечня профессий рабочих (должностей служащих), входящих в сектор в области 

информационно-коммуникационных технологий и связи. Для этого необходимо установление 

групп занятий по классификации занятий ОКРБ 014-2017, которое можно идентифицировать  

в рамках ранее очерченного сектора экономики. 

Предварительные расчеты, выполненные на основе форм статистических отчетов 

Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2020 год, дают 

представление о группах занятий и их количественном составе, которые по описанию ОКРБ 

014-2017 выполняют задачи, идентифицированные в рамках сектора экономики в области 

информационно-коммуникационных технологий и связи (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Предварительный перечень групп занятий согласно ОКРБ 014-2017, характерный для 

сектора экономики в области ИКТ и связи (фрагмент) 

Коды 

групп 

занятий 

 

Группы занятий согласно ОКРБ 014-2017 

1 Руководители структурных подразделений 

121 
Руководители структурных подразделений в области финансово-экономической и 

административной деятельности 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

2 Специалисты-профессионалы 

2141 
Инженеры в области обеспечения технологических процессов производства, контроля 

качества, диспетчеризации, нормирования труда, метрологии и других подобных занятий 

2144 Инженеры-механики 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 
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Продолжение таблицы 4 

3 Специалисты  

3522 Специалисты (техники) по телекоммуникационному оборудованию 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

4 
Работники, занятые предоставлением офисных административных и вспомогательных услуг, 

услуг потребителям, подготовкой, обработкой информации и учетом  

4132 Операторы по введению данных 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

7 
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства и рабочие подобных занятий 

(за исключением работников, вошедших в основную группу 8) 

7412, 7413 
Электромеханики и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрического 

оборудования, электромонтеры линий электропередачи 

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

7421 
Монтажники, наладчики, электромеханики по ремонту и обслуживанию электронного 

оборудования 

7549 
Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие подобных занятий, не вошедшие в 

другие начальные группы 

8 
Операторы, аппаратчики, машинисты и другие рабочие, занятые управлением, эксплуатацией 

и обслуживанием установок и машин, сборщики изделий  

8322, 8331, 

8332 

Водители легковых автомобилей, водители автобусов, троллейбусов и трамваев водители 

грузовых автомобилей 

 

В карте сектора ИКТ и связь перечень профессий рабочих (должностей служащих) 

необходимо распределить по соответствующим ролям в соответствии с действующим  

в организации порядком разделения труда: управленческая деятельность (руководство), 

основное производство (оказание услуг), вспомогательная деятельность; либо посредством 

распределения участия в бизнес-процессе организации согласно СТБ 130 9001-2015: ключевые, 

поддерживающие и управленческие бизнес-процессы. 

При этом в секторе экономики следует выделить «секторальные» профессии рабочих 

(должностей служащих), то есть профессии, характерные и специфичные только для данного 

сектора, а также те, которые являются межсекторальными (межотраслевыми), применяемыми  

в других секторах экономики.  

7. Дана характеристика дескрипторов в зависимости от уровня квалификации  

и обозначены возможные пути достижения квалификации СРК в области информационно-

коммуникационных технологий и связи. 

При необходимости, в СРК можно разработать для каждого уровня квалификации пути 

достижения тех квалификаций, с помощью которых обеспечивается соотнесение уровней  

с уровнями национальной системы образования и обучения (подготовка на рабочем месте, 

образовательные программы основного и дополнительного образования). Для определения 

возможных образовательных траекторий достижения квалификационного уровня следует 

проанализировать сложившуюся систему подготовки кадров с составлением перечня 

специальностей и квалификаций, по которым ведется подготовка в системе образования. При 

этом должно приниматься во внимание, что установленные пути достижения квалификаций 

будут являться основой для включения требований к образованию и обучению  

в профессиональные стандарты. 

Итогом разработки и валидации положений и содержания СРК должна быть построена 

таблица матричной формы, пример которой представлен в табл. 5. 
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Таблица 5  

Пример секторальной рамки квалификаций в области информационно-

коммуникационных технологий и связи (фрагмент) 

Уровень 

Требования к квалификации работников 

Примеры  

выполняемых работ 

Основные пути 

достижения 

уровня 

квалификации 

самостоятельность 

и ответственность 

умения и 

навыки 

знания 

(теоретические 

и (или) 

практические) 

1 

Деятельность под 

непосредственным 

руководством. 

Ограниченная 

индивидуальная 

ответственность. 

Выполнение 

стандартных 

практических 

заданий в 

известной 

ситуации. 

Работа по 

рабочим 

инструкциям. 

Базовые общие 

знания, 

полученные в 

процессе 

практического 

опыта, 

инструктажа, 

подготовки на 

рабочем месте. 

Освоение 

образовательной 

программы 

профессиональной 

подготовки или  

переподготовки 

рабочих 

(служащих). 

Обучение на 

производстве 

путем освоения 

образовательной 

программы 

профессиональной 

подготовки / 

переподготовки 

рабочих 

(служащих). 

 

В содержание СРК возможно включение описания общих функциональных умений  

и навыков, которые не связаны с техническими аспектами квалификации, но влияют на 

эффективное выполнение трудовых функций работников с разными уровнями квалификаций.  

В ходе разработки проекта СРК возможно изучение требований бизнес-сообщества к общим 

функциональным навыкам посредством опроса. После рассмотрения предложений необходимо 

будет интегрировать обобщенный перечень общих навыков в содержание СРК для 

последующего использования разработчиками профессиональных стандартов. 

8. Обоснован примерный перечень общих функциональных умений и навыков, 

востребованных при осуществлении видов трудовой деятельности в области информационно-

коммуникационных технологий и связи, представленный в табл. 6.  

 

Таблица 6 

Перечень общих функциональных умений и навыков, востребованных при 

осуществлении видов трудовой деятельности в области информационно-

коммуникационных технологий и связи (фрагмент) 

Наименование навыка Описание 

Организация 

собственной работы 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Личная 

ответственность за 

выполнение работы 

Индивидуальная ответственность работника за выполнение рабочего 

задания или его части в рамках установленных полномочий  

Управление рабочим 

временем 

Контроль, регулирование, оптимизация рабочего времени процесса и его 

этапов в целях выполнения установленных норм и сроков  

∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙ 

 

9. При разработке и совершенствовании СРК «Информационно-коммуникационные 

технологии и связь» с целью учета требований бизнес-сообщества к общим функциональным 

навыкам персонала предложено анкетирование для сбора необходимой информации. 

Основные вопросы, вынесенные в анкету: 

1. Общая информация о предприятии. 

2. Общая информация о составе, структуре работников предприятия. 

3. Характерные для осуществляемой в организации деятельности наименования 

профессии рабочих и (или) должности служащих по базовым наименованиям, представленные 

в штатном расписании Вашей организации, на дату заполнения анкеты. 

4. Ожидаемая потребность организации в работниках в разрезе профессий рабочих  

и должностей служащих в текущем и прогнозном периоде. 
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5. Какие профессии рабочих и (или) должности служащих будут наиболее востребованы 

в организации в текущем году и прогнозном периоде? 

6. Какие навыки наиболее значимы для представленных категорий работников?  

7. Наименования вида трудовой деятельности (наименование профессии рабочего  

и (или) должности служащего), для которых необходимо разработать профессиональные 

стандарты.  

8. Какие изменения в содержании трудовой деятельности работников организации 

могут произойти в ближайшей перспективе в связи с обновлением техники, технологий, 

материалов и организации труда, другими изменениями?  

Одним из недостатков предложенного способа сбора информации является низкая 

активность организаций, участвующих в анкетировании. Для минимизации данного 

негативного явления предлагается определение перечня субъектов хозяйствования сектора 

Министерством связи и информатизации. Критерием включения организаций в данный 

перечень – их значимость в разрезе сектора и экономики государства в целом (то есть 

структурообразующие организации сектора). 

После систематизации информации необходимо интегрировать обобщенный перечень 

общих навыков, компетенций, умений в содержание СРК. 

Заключение. Сектор ИКТ и связи – ключевой сектор хозяйственной деятельности 

государства, отвечающий за национальную безопасность, здоровье граждан, экономическое 

развитие, общественное доверие и включающий в себя технические, организационные  

и экономические механизмы обеспечения устойчивого функционирования инфраструктуры: 

систем проводной связи (компонент проводной связи также включает в себя инфраструктуру 

Интернета, в том числе волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), и подводную кабельную 

инфраструктуру); систем беспроводной связи; систем спутниковой связи (фиксированная, 

передвижная, мобильная); вещательных систем; почтовой связи. При этом сектор тесно связан, 

но не включает в себя: энергетический сектор, сектор высоких технологий,  сектор финансовых 

услуг, сектор аварийных служб, зависящий от средств ИКТ и связи, транспортный сектор и др. 

В результате проведенных исследований получены следующие результаты: 

– выделены в секторе экономики «Информационно-коммуникационные технологии  

и связь» те профессии рабочих (должности служащих), которые характерны и специфичны 

только для данного сектора экономики, а также те, которые являются межсекторальными 

(межотраслевыми); 

– распределены по соответствующим ролям в коллективном разделении труда в секторе 

(бизнес-процессе организации) профессии рабочих (должности служащих); 

− выбраны и описаны дескрипторы квалификации по уровням СРК. 

В совокупности это позволит применить комплексный подход при разработке проекта 

СРК в условиях цифровой трансформации общества. 

Разработка секторальной рамки квалификаций в сфере ИКТ и связи должна 

способствовать дальнейшему развитию среднего специального и высшего образования 

посредством его приближения к реальным потребностям экономики и социально-

экономического развития Республики Беларусь. 

EXPERIENCE IN THE FORMATION OF A SECTORAL QUALIFICATIONS 

FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND 

COMMUNICATIONS 

V.V. DUBROUSKI, S.I. PALAVENIA, I.M. LAZAREVICH, L.M. MIKHINAVA 

Abstract 

The article presents conceptual approaches to the development of the sectoral qualifications 

framework «Information and Communication Technologies and communications» of the 

Republic of Belarus, the structure of the information and communication technologies and 

communications sector is proposed and its characteristics are given, the composition of 
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codes and names of initial groups of classes is proposed, qualification levels are determined, 

the professions of workers (positions of employees) are distributed by roles in the business 

process of the organization, and their attribution to intersectoral and specific types is 

justified. 
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Представлены результаты исследований и анализа трудовой деятельности 

специалистов в сфере администрирования информационных ресурсов, а также 

характеристик данной трудовой деятельности. Приведен анализ зарубежного опыта 

разработки, содержания и практического применения профессиональных стандартов  

в сфере администрирования информационных ресурсов.  

Ключевые слова: информация, информационный ресурс, администрирование, 

профессиональный стандарт, трудовая деятельность. 

Введение. Роль информационного ресурса в развитии современного общества огромна: 

газеты, радио, телевидение, мобильная связь и, конечно, глобальная компьютерная сеть 

Интернет сегодня в основном формируют наше представление о мире. Проводимые 

исследования показывают, что информационные ресурсы оказывают значительное влияние на 

жизнь людей, делают ее более мобильной, способствуют повышению эффективности 

выполняемой работы, другими словами являются неотъемлемым атрибутом в современной 

жизни общества [1, 2]. Появление тысяч новых сайтов и обновление уже имеющихся 

происходят ежедневно. Причем возможности сети так велики, что описание ряда 

существующих ресурсов дает лишь поверхностное, приближенное представление о них. Кроме 

того, в настоящее время продолжается активный переход в электронную форму различных 

видов коммуникаций во всех сферах деятельности. Все большее значение приобретают 

электронные информационные ресурсы. Они важны как в социальной, так  

и в профессиональной составляющей каждого человека. Как следствие – возникает 

необходимость сопровождения и администрирования информационных ресурсов. 

Анализ опыта разработки профессиональных стандартов в сфере 

администрирования информационных ресурсов. Разработка профессиональных стандартов 

на различные виды трудовой деятельности является неотъемлемой частью современных 

тенденций, так как современное развитие общества требует высококвалифицированных кадров 

для работы в области информационных технологий. 

В Российской Федерации понятие профессионального стандарта закреплено статьей 

195.1 Трудового кодекса, а также Постановлении Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 

«О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

В целях упорядочения информации о профессиональных стандартах (видах 

профессиональной деятельности) ведение реестра осуществляется на основе классификации 

профессиональных стандартов (видов профессиональной деятельности) по областям 

профессиональной деятельности и кодирования профессиональных стандартов (видов 

профессиональной деятельности). 

Реестр содержит 30 категорий. Категория 06 носит название «Связь, информационные  

и коммуникационные технологии» и содержит 45 подкатегорий. Стандарты, которые 

пересекаются по выполняемым функциям с исследуемой темой администрирование 

информационных ресурсов [3]: 
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Профессиональный стандарт 06.011https://classinform.ru/profstandarty/06.011-

administrator-baz-dannykh.html «Администратор баз данных». Основная цель его 

деятельности – развертывание, сопровождение, оптимизация функционирования баз данных, 

являющихся частью различных информационных систем, включая Обеспечение 

информационной безопасности на уровне БД, управление развитием БД. 

Профессиональный стандарт 06.012 «Менеджер продуктов в области информационных 

технологий». Основная цель его деятельности – управление жизненным циклом продуктов  

в области информационных технологий (далее – продуктов) посредством организации их 

создания, вывода на рынок, продвижения, продаж, поддержки, развития и вывода с рынка  

с целью достижения, поддержания и роста их успешности. 

Профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по информационным ресурсам». Цель 

его деятельности – распространение информации, реклама товаров и услуг, информационная 

поддержка бизнес-процессов организаций, повышение эффективности коммуникаций  

с потребителями продукции и развитие электронной коммерции. Включает трудовые функции: 

техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте; создание  

и редактирование информационных ресурсов; управление (менеджмент) информационными 

ресурсами. 

Профессиональный стандарт 06.014 «Менеджер по информационным технологиям». 

Цель его деятельности – управление предоставлением, использованием и развитием 

информационных технологий (ИТ). Включает трудовые функции: управление ресурсами ИТ; 

управление сервисами ИТ; управление информационной средой; управление ИТ-инновациями. 

Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным системам». 

Основная цель его деятельности – создание (модификация) и сопровождение информационных 

систем (ИС), автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы  

в организациях различных форм собственности с целью повышения эффективности 

деятельности организаций – пользователей ИС. 

Профессиональный стандарт 06.039 «Специалист по организации и поддержке среды 

формирования и распространения медиаконтента». Основная цель его деятельности – 

обеспечение качественной работы средств и устройств информационно-транспортных сетей, 

предназначенных для формирования и распространения медиаконтента. Включает трудовые 

функции: эксплуатация оборудования систем агрегации, формирования, хранения  

и распространения медиаконтента, включая резервного копирования; настройка и управление 

архитектурой системы агрегации, формирования, хранения и распространения медиаконтента.  

В Украине разработка профессиональных стандартов регламентирована приказом 

Министерства социальной политики Украины «Об утверждении Методики разработки 

профессиональных стандартов» от 22.01.2018 N 74. 

Реестр профессиональных стандартов размещен на сайте Министерства развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В области ИТ зарегистрирован один 

профессиональный стандарт «Монтажник информационно-коммуникационного 

оборудования». На сайте Министерства образования и науки Украины размещены проекты  

5 стандартов в области ИТ. Близкими с изучаемой областью трудовой деятельности являются:  

Профессиональный стандарт «Менеджер продуктов в сфере информативных 

технологий». В сферу деятельности менеджера продукта по информационным технологиям 

входит исследование рынка и анализ конкурентов, позиционирование продукта, определение 

его целевой аудитории, разработка стратегии продвижения продукта, выявление требований  

и составление перечня необходимых возможностей, управление проектом по созданию 

продукта, управление жизненным циклом продукта, создание сопутствующих маркетинговых 

материалов, популяризация продукта, прямой маркетинг, то есть планирование и проведение 

рекламных компаний и маркетинговых мероприятий, анализ их эффективности.  

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам». Охватывает 

группы веб-профессий:  

− специалисты по созданию и анализу содержимого веб-сайтов: веб-райтеры, 

профессиональные блоггеры и модераторы веб-сообществ, веб-аналитики, информационные 

архитекторы;  

https://classinform.ru/profstandarty/06.011-administrator-baz-dannykh.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.011-administrator-baz-dannykh.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.011-administrator-baz-dannykh.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.012-menedzher-produktov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.013-spetcialist-po-informatcionnym-resursam.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.013-spetcialist-po-informatcionnym-resursam.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.014-menedzher-po-informatcionnym-tekhnologiiam.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.014-menedzher-po-informatcionnym-tekhnologiiam.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.015-spetcialist-po-informatcionnym-sistemam.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.015-spetcialist-po-informatcionnym-sistemam.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.039-spetcialist-po-organizatcii-i-podderzhke-sredy-formirovaniia-i-rasprostraneniia-mediakontenta.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.039-spetcialist-po-organizatcii-i-podderzhke-sredy-formirovaniia-i-rasprostraneniia-mediakontenta.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.039-spetcialist-po-organizatcii-i-podderzhke-sredy-formirovaniia-i-rasprostraneniia-mediakontenta.html
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− веб-дизайнеры: дизайнеры предназначенных пользовательских интерфейсов (UX/UI-

дизайнер), специалисты по Usability, верстальщики веб-страниц;  

− менеджеры веб-проектов: контент-менеджеры, менеджеры по работе с веб-клиентами, 

менеджеры по репутации, специалисты по электронной коммерции, специалисты по рекламе  

в Интернет, руководители Интернет-проектов;  

− веб-мастера: веб-программисты, разработчики мобильных приложений, 

администраторы сайтов, SEO-оптимизаторы. 

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам». Основная 

цель деятельности специалистов по информационным системам: создание (модификация)  

и сопровождение информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности. Специалист 

осуществляет анализ требований к бизнес-приложениям, определяет и обеспечивает 

реализацию проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложений, осуществляет 

создание и введение в эксплуатацию бизнес-приложений, определяет регламенты 

модификации, оптимизации и развития бизнес-приложений, а также осуществляет 

планирование, руководство и координацию различных видов деятельности в сфере создания  

и эксплуатации бизнес-приложений. Специалист высших квалификационных уровней может 

управлять деятельностью небольших групп программистов и осуществлять консультационную 

деятельность. 

В Республике Казахстан с 1 января 2016 года профессиональные стандарты, 

разработанные отраслевыми объединениями работодателей, согласно ст.117 Трудового кодекса 

РК утверждает Национальная палата предпринимателей «Атамекен». 

Работа по становлению основ Национальной системы квалификации Казахстана с 2016 

года продолжается в рамках Соглашения о партнерстве между Правительством Республики 

Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития по проекту «Развитие 

трудовых навыков и стимулирование рабочих мест». Срок реализации настоящего проекта  

5 лет (2016-2020 гг.) с продлением до конца 2021 года. В рамках проекта планируется 

разработка основы для становления элемента сертификации Национальной системы 

квалификаций. 

Все стандарты сгруппированы в 32 категории. Одна из категорий носит название 

«Информационно-коммуникационные технологии» и насчитывает 43 профессиональных 

стандарта. 

Стандарты, которые пересекаются по выполняемым функциям с исследуемой темой 

администрирование информационных ресурсов [4]: 

Профессиональный стандарт «Создание и управление информационными ресурсами». 

Стандарт включает 3 уровня квалификации (от 4 до 6) согласно Национальной рамки 

квалификаций Казахстана. Включает трудовые функции: ввод и обработка текстовых данных, 

создание и редактирование контента интернет-ресурсов организации; сканирование  

и обработка графической информации; размещение информации на интернет-ресурсах 

организации; ведение информационных баз данных организации; размещение, редактирование  

и актуализация информации на интернет-ресурсах организации; поиск информации по 

тематике интернет-ресурсов организации; написание информационных материалов и контроль 

за наполнением интернет-ресурсов организации; модерирование обсуждений на интернет-

ресурсах, форумах и социальных сетях; контроль содержания интернет-ресурсов организации; 

управление ИР организации; поддержка процессов модернизации и продвижения интернет-

ресурсов организации. 

Профессиональный стандарт «Администрирование баз данных». Стандарт включает  

3 уровня квалификации (от 4 до 6). Включает трудовые функции: установка и настройка 

программного обеспечения (ПО); обеспечение функционирования БД; мониторинг  

и управление резервным копированием баз данных (БД); анализ и настройка 

производительности систем управления базами данных (СУБД); обеспечение информационной 

безопасности БД; обеспечение бесперебойной работы СУБД; управление развитием БД.   

Профессиональный стандарт «Дизайнеры баз данных и администраторы». Стандарт 

включает ряд профессий и описывает их трудовые функции: 

http://www.mzsr.gov.kz/ru/taxonomy/term/859
http://www.mzsr.gov.kz/ru/taxonomy/term/859
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− инженер по сопровождению баз данных. Основная цель его деятельности – 

обеспечивать работоспособность БД; 

− специалист по администрированию баз данных. Основная цель деятельности на 

уровне 5 – администрировать базы данных и обеспечивать бесперебойное функционирование 

ПО. Включает трудовые функции: установка, настройка ПО и обеспечение функционирования 

БД; управлением доступом, резервным копированием, восстановлением БД, мониторинг 

событий, обеспечение информационной безопасности БД. Основная цель деятельности на 

уровне 6 – администрировать и координировать репозиторий БД;  

− специалист по системе управления базами данных. Основная цель деятельности – 

обеспечить производительность, бесперебойность работы системы управления базами данных, 

в том числе ее формирование и развитие.   

Профессиональный стандарт «Разработка систем обработки и хранения больших 

данных». Данные специалисты находят и интерпретируют крупные источники данных, 

управляют большими объемами данных, объединяют источники данных, обеспечивают 

согласованность наборов данных и создают визуализации, помогающие в понимании данных. 

Они строят математические модели, используя данные, представляют их. 

Система национальных профессиональных стандартов (НПС) Великобритании имеет 

богатую историю и признана одной из лучших в Европе. В Великобритании термин НСП 

(National Occupational Standards, NOS) определяет набор компетенций, необходимых для 

исполнения рабочих функций индивидуальной трудовой деятельности. Профессиональные 

стандарты рассматриваются как стандарты компетентности и охватывают ключевые виды 

деятельности в рамках того или иного рода занятий, во всех ситуациях, в которых может 

оказаться работник. 

В системе НСП Великобритании существует порядка двадцати стандартов в области 

ИТ, три из которых могут быть относительным образом использованы в сфере 

администрирования информационных ресурсов: 

– DevOps инженер. Эта профессия создает и/или управляет современными ИТ-

ресурсами. DevOps объединяют две исторически разрозненные части ИТ-организации,  

а именно тех, кто разрабатывает программное обеспечение, и тех, кто затем должен 

поддерживать его в реальной среде, т.е. это означает ведение всех аспектов процесса 

разработки и эксплуатации – проектирование, сборку, тестирование, внедрение, выпуск  

и постоянную итерацию продуктов; 

– Информационный менеджер. Эта профессия поддерживает доставку и управление 

критически важной информацией, будь то цифровая или иная, на этапе (капитальной) поставки 

инфраструктурного проекта и позволяет постоянно управлять этой информацией на этапе 

эксплуатации результирующего актива. Информационный менеджер обеспечивает 

соответствие информации требуемому качеству и спецификациям, а также ее сбор, управление 

и эффективную передачу, гарантируя, что ее ценность будет понятна, максимизирована  

и повторно использована там, где описывается ее физический аналог активов (цифровой 

двойник). Эффективное управление информацией не только позволяет достичь эффективности 

на протяжении всего жизненного цикла актива, но также дает возможность для дальнейшего 

понимания или инноваций за счет более эффективного использования, совместной работы  

и манипулирования информацией; 

– Специалист по данным. Специалисты по обработке данных находят информацию  

в различных наборах данных для решения сложных проблем и улучшения организационных 

процессов. Они исследуют и визуализируют данные всех видов, дают рекомендации для 

информирования о принятии стратегических и операционных решений посредством поиска 

источников, доступа к данным и управления ими, а также процессов разработки данных, 

используют собранную информацию о данных, которые они проанализировали, для 

информирования и достижения целей организации.  

В Германии нет отдельных разработанных профессиональных стандартов, вместо этого 

применяется интегрированный принцип разработки положений о профессиональном обучении, 

включающих документ, близкий по структуре к международному профессиональному 

стандарту (назовем его «приближенным профессиональным стандартом»). Общий успех 

данного метода образования обусловлен следующими факторами: 
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– взаимодействие между социальными партнерами, работодателями и правительством; 

– обучение на базе производственного процесса; 

– принятие национальных профессиональных стандартов; 

– квалифицированные инструкторы; 

– наличие институтов для ведения научных исследований и оказания консультационных 

услуг в области профессиональной подготовки. 

При этом «Закон о профессиональной подготовке» Германии служит нормативно-

правовой основой данного вида профессионального обучения. 

В Германии имеется примерно 2500 «приближенных профессиональных стандартов», 

из них четыре могут быть отнесены к сфере администрирования информационных ресурсов [5]: 

– Специалисты по информационной электронике. Предоставляют комплексные услуги 

по системам информационных технологий для частных и коммерческих клиентов. Они 

планируют информационные и коммуникационные системы в соответствии с требованиями 

клиентов; устанавливают компоненты, программное обеспечение, аксессуары и сети; 

выполняют специфические требования клиентов, адаптируя оборудование и программное 

обеспечение; консультируют и обучают пользователей при внедрении систем; проводят 

профилактические работы и устраняют неисправности. 

– Специалисты по информационным технологиям. Работают в коммерческой сфере  

и в сфере управления бизнесом в своей конкретной сфере деятельности, например,  

в промышленности, торговле, банках, страховых компаниях и больницах. Они работают над 

проектами по планированию, адаптации и внедрению информационных технологий  

и телекоммуникационных систем, выступая в качестве посредников, связывающих потребности 

специализированных отделов с соответствующими информационными технологиями  

и телекоммуникационными системами. Они консультируют и поддерживают персонал  

в использовании систем для решения специализированных задач компании и несут 

ответственность за администрирование систем. 

– Специалисты по поддержке ИТ-систем. Предоставляют клиентам решения  

в отношении информационных и телекоммуникационных систем. Они реализуют проекты по 

внедрению или расширению информационных технологий и телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставляя коммерческие, технические и организационные знания. 

Специалисты по ИТ-системам в основном занимаются маркетингом и консультированием, 

оказывая услуги и выступая в качестве центральных контактных лиц для клиентов. Они следят 

за рынком информационных технологий и телекоммуникационных систем и реализуют 

маркетинговые схемы. 

Данные «профессиональные стандарты» не являются официально утвержденными 

нормативно-правовыми документами и не соответствуют структуре международного 

профессионального стандарта. 

Во Франции компетенции трактуются как ресурсы, используемые человеком для 

осуществления деятельности (например, для решения проблем) в конкретной ситуации. 

Компетенции имеют когнитивную, опытную и поведенческую составляющую  

и актуализируются в деятельности, осуществляемой в конкретном организационном контексте. 

Такой подход объединяет индивидуальное «измерение» компетенции, как принадлежности 

человека, и ее организационное и контекстуальное измерение. Методика, используемая во 

Франции при разработке профессиональных стандартов, приводит к формулировке стандартов 

с учетом условий труда и организационных контекстов, в которых выполняется трудовая 

деятельность/трудовые задания. Схожие подходы используются в Бельгии.  

В сфере информационных технологий в Соединенных Штатах Америки (США) 

организации вкладывают свое время и знания в виде индивидуальных и корпоративных 

вкладов. 

Разработка профессиональных стандартов в США организуется под контролем 

Министерства труда. Последняя редакция системы стандартной классификации занятий (SOC) 

была принята в 2018 году и является федеральным статистическим стандартом, используемым 

федеральными агентствами для классификации работников по профессиональным категориям. 

Стандарты содержат описание профессии с должностными обязанностями, а так же, как 

правило, требуемыми навыками и уровнем образования и/или обучения. 
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Группа профессий «Компьютерные и информационные технологии» содержит  

10 стандартов: аналитик компьютерных систем; администратор баз данных; аналитик по 

информационной безопасности; системный администратор; разработчик программного 

обеспечения; исследователь компьютерных и информационных систем; архитектор 

компьютерных сетей; программист; специалист по поддержке компьютерных сетей; веб-

разработчик. 

Ни один из этих стандартов напрямую не относится к администрированию 

информационных ресурсов. 

Разработка профессиональных стандартов в Австралии производится по пути от 

локальных отраслевых систем к формированию общенациональных систем. В компетенции 

«Информационные и коммуникационные технологии» к сфере администрирования 

информационных ресурсов частично могут быть отнесены профессиональные стандарты 

следующих профессий: 

– Администратор информационных технологий. Управляют ИТ-системами 

организации, чтобы обеспечить их эффективное и действенное функционирование. Они могут 

следить за всеми частями системы, включая оборудование, программное обеспечение и сетевые 

соединения, или могут специализироваться в одной области. ИТ-администраторы обычно несут 

ответственность за обновление программного обеспечения и оборудования, регулярное 

резервное копирование данных, установление процедур доступа к системе и безопасности, 

тестирование нового оборудования и обучение других сотрудников. Они проводят регулярные 

проверки, чтобы убедиться, что система работает должным образом, и устраняют любые 

обнаруженные неисправности, чтобы минимизировать риск серьезных сбоев системы и потери 

данных. 

– Системный администратор. Они планируют, разрабатывают, поддерживают, 

управляют и администрируют системы управления базами данных организаций, операционные 

системы, а также политики и процедуры безопасности для обеспечения оптимальной 

целостности базы данных и системы, безопасности, резервного копирования, надежности  

и производительности. Системные администраторы следят за тем, чтобы дизайн компьютерных 

сайтов позволял всем компонентам подходить друг к другу и правильно работать, а также 

отслеживают и регулируют производительность сетей. Они постоянно изучают текущий 

компьютерный сайт, чтобы определить будущие потребности в сети и дать рекомендации по 

усовершенствованию реализации будущих серверов и сетей [6]. 

Проведенный анализ зарубежного опыта разработки профессиональных стандартов 

показал, что в странах Европы, США и Австралии сегодня не существует профессиональных 

стандартов, напрямую регламентирующих администрирование информационных ресурсов. 

Наиболее близкие профессиональные стандарты Германии не являются официально 

утвержденными нормативно-правовыми документами и не соответствуют структуре 

международного профессионального стандарта. Чаще дополнительные знания получают  

с помощью дополнительного обучения (повышения квалификации) на специализированных 

курсах. В странах СНГ, наоборот, прослеживается тенденция разработки профессиональных 

стандартов, непосредственно связанных со сферой администрирования информационных 

ресурсов. 

Изучаемый вид трудовой деятельности. Администрирование информационных 

ресурсов как вид трудовой деятельности представляет собой совокупность обобщенных 

трудовых функций, направленных на выполнение трудовых действий, связанных  

с организацией бесперебойной работы информационного ресурса.  

Анализ практической деятельности работников предприятий, деятельность которых 

связана с информационными ресурсами, показал, что правильная организация работы 

администратора информационного ресурса позволяет предприятиям и организациям решать 

многообразный комплекс задач:  

− во-первых, оперативно вносить изменения в контент информационного ресурса. 

Порой оперативно внесенные изменения позволяют компании сохранить клиентов и вовремя 

донести до них изменения в политике предоставляемых услуг; 

− во-вторых, быстро вносить изменения в базу данных клиентов, а также получать 

аналитические данные из нее;  
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− в-третьих, администратор информационного ресурса занимается внедрением 

стратегии продвижения информационного ресурса в сети Интернет, взаимодействием  

с пользователями информационного ресурса, что позволяет сохранять конкурентоспособность  

и новизну ресурса;   

− в-четвертых, оперативно реагировать при сбоях и авариях в работе информационного 

ресурса, контролировать его доступность и работоспособность, восстанавливать данные из 

бэкапов, снимаемых с определенной периодичностью. 

Исходя из вышеизложенного следует, что основной целью трудовой деятельности  

в администрировании информационных ресурсов является обеспечение бесперебойного 

доступа к информационным ресурсам на основе установленных правил, непрерывности работы 

информационных ресурсов, обеспечение их актуальности и достоверности, повышение 

эффективности коммуникаций с потребителями информационных ресурсов. 

Для достижения этой цели данный вид трудовой деятельности предполагает 

выполнение следующих задач: 

− своевременное наполнение информационного ресурса актуальной информацией; 

− осуществление мониторинга и сбор статистических параметров информационного 

ресурса при помощи специальных программно-аппаратных комплексов, установление 

критериев определения опасных и тревожных ситуаций, слежение за их обнаружением  

и устранением, использование специальных методов и средств диагностики ошибок;  

− анализ использования сервисов информационного ресурса с целью его дальнейшей 

оптимизации; 

− осуществление комплекса мероприятий по обеспечению надежного хранения  

и доступности данных, по настройке работы различных операционных систем, СУБД  

и прикладных продуктов. Также осуществление учета использования ресурсов в системе  

и контроль (аудит) за их разрешенным (санкционированным) использованием пользователями 

системы; 

− осуществление планирования и развития. Определяется эффективность внедрения 

различного вида информационных услуг или сервисов компании, отслеживание появления 

новых компьютерных технологий и оценка целесообразности их использования, проводится 

сопровождение внедряемых продуктов и планируются работы по их модернизации; 

− осуществление архивирования (копирования) и восстановления информационного 

ресурса. Администратор определяет режимы копирования (копируется весь ресурс или его 

часть), расписание копирования (например, еженедельное с затиранием предыдущей копии), 

ведет базу данных копий при помощи программно-аппаратных средств, проводит проверки 

целостности данных (их непротиворечивости) средствами информационного ресурса 

(например, при помощи утилит СУБД);  

− управление работой всех информационных служб, согласование их действий, 

выработка корпоративных стандартов (например, на формат документов), разработка 

инструкций для пользователей, их обучение и консультации, ведение нормативно справочной 

документации необходимой в организации. 

В настоящее время в мире наблюдается тенденция смещения понятия информационного 

ресурса от документированной информации к электронной. Современные тенденции развития 

информационных технологий позволяют переводить и хранить все больший объем информации  

в электронном виде на специализированных порталах и сайтах. Предметом (объектом) 

трудовой деятельности в этом случае являются главным образом именно электронные системы 

хранения информации в локальных и глобальных сетях с открытым или ограниченным 

доступом. При этом к основным средствам и материалам труда при осуществлении трудовой 

деятельности в сфере администрирования информационных ресурсов будут относиться: 

− электронно-вычислительные машины;  

− устройства ввода/выводя информации (сканеры, принтеры, видеокамеры и пр.); 

− серверное оборудование, системы хранения данных; 

− специализированное программное обеспечение; 

− глобальная компьютерная сеть Интернет. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

2022  № 1 (15) 

 88 

В Республике Беларусь администрирование информационных ресурсов, как вид 

трудовой деятельности, постепенно внедряется практически во всех организациях, даже тех, 

которые не связанных с ИТ-деятельностью. При этом со стороны органов государственного 

управления формируются акты законодательства и документы, регулирующие данный вид 

трудовой деятельности [7, 8]. 

Заключение. Разработка и принятие профессионального стандарта в области 

администрирования информационных ресурсов позволит определить и охарактеризовать 

содержание трудовых функций специалистов данного профиля, даст работодателю четкое 

представление о профессии с исчерпывающим перечнем необходимых знаний, умений, 

навыков работника; позволит установить четкие требования к квалификации работников на 

любом этапе его деятельности. С учетом складывающейся конъюнктуры рынка наличие 

профессионального стандарта позволит скорректировать образовательные программы, что,  

в целом, усилит уровень практической подготовки специалистов в данной области. 

ADMINISTRATION OF INFORMATION RESOURCES AS A TYPE OF EMPLOYMENT 

O.YU. GORBADEY, O.P. RYABYCHINA, O.R. KHODASEVICH 

Abstract 

The results of research and analysis of the labor activity of specialists in the field of 

administration of information resources, as well as the characteristics of this labor activity 

are presented. The analysis of foreign experience in the development, content and practical 

application of professional standards in the field of information resources administration. 
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