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А.А.АЛИЕВА 

  

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ C УЧЕТОМ 

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ТРАФИКА 

 
Мингечаурский государственный университет, г. Мингечаур, Азербайджанская Республика 

 

В компьютерных сетях на базе архитектурной концепции будущих сетей для перехода от 

коммутации каналов к коммутации пакетов происходит изменение структуры и интенсивности 

полезных и служебных трафиков. В сетях с коммутацией каналов принято использовать марковские 

модели, с помощью которых можно вычислить вероятность потерь вызовов при выбранной емкости 

каналов и обеспечить требуемое качество обслуживания, QoS (Quality of Service). В случае сетей с 

коммутацией пакетов, необходимо решать задачи, связанные с задержками пакетов зcpiT .. , 

вероятностью их потерь niР .  и эффективным использованием полосы пропускания kiF .
, ni ,1 . 

В данных сетях связи рассмотренные пуассоновские модели потоков пакетов трафика, когда 

плотность распределения вероятности имеет показательный вид и входной поток пакетов обладает 

свойством марковости. В результате последние оказываются неадекватными при анализе  

мультимедийного трафика в компьютерных сетях с коммутацией пакетов, таких как ceти Internet, 

NGN, Ethernet, АТМ, Telnet, LAN и так cжатом видео, WWW-трафике, основном на HTTP [1, 2].   

Следует отметить, что особую сложность для обеспечения качества обслуживания вызывают 

мультимединые приложения, в основе которых лежит самоподобный процесс, т.е. свойства 

самоподобного сетевого трафика. На качественном уровне самоподобие проявляется в появлении 

медленно убывающей зависимости между величинами трафика в различные периоды времени, и в 

том, что трафик имеет выбросы, которые выглядят статистически подобными при различных 

масштабах времени. Использование классических пуассоновских моделей в этом случае приводит к 

недооценке реальной нагрузки. 

В связи с тенденциями конвергенции различных компьютерных сетей и интеграции  

мультимедийных приложений на основе архитектурной концепции сетей актуальными задачами 

становятся разработка методов и моделей анализа полезных и служебных трафиков, использующие 

современные ИКТ, такие как  SDN (Software-Defined Networks), IMS (IP multimedia subsystem) так и 

NFV (Network Functions Virtualization), которые являются основой инфокоммуникационной 

инфраструктурой для цифровой экономики [2]. 

 Целью данной работы является анализ реальных полезных и служебных трафиков 

компьютерных сетей на базе современные ИКТ, используя один из методов определения 

самоподобности, разработка модели, которая описывает мультифрактальный характер трафиков с 

различными степенями самоподобности. 

Для решения поставленных задач рассматриваются три характерные особенности 

мультифрактального характера трафиков с различными степенями самоподобности для анализа 

случайных процессов 
)( itX

: 

 в медленном убывание дисперсии;  

 долгосрочной зависимости;  

 флуктационные характеры спектра мощности самопоподобных процессов. 

Следовательно, долгосрочная  зависимость у случайных самоподобных процессов (ССП) может 

быть наглядно описана КФ. Поэтому будем рассматривать в качестве значения ССП число событий, 

поступающих в сетях связи за фиксированный интервал времени.  

Тогда ССП является дискретной последовательностью таких ССП, т.е. аргументом является 

порядковый номер такого интервала времени: 

 

,)]([ ii tXXX 
  

...,,2,1i
                                                          (1) 

На основе предложенной модели и выражения (1), будем рассматривать только стационарные 

ССП с ограниченной ковариацией, которое определяется следующим образом:  

                                               
)[(},cov[ XXMXX ikii  (

)XX ki  ]
                                 (2) 
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С учетом выражения (1) и (2) величина дисперсией ССП выражается как:  

 

])[(][ 2XXEXD i  22 ][   X     (3) 

 

Тогда, нормированной корреляционной функцией (НКФ) находится следующим выражением: 

 

][/],cov[)( XDXXkR kiiн 
     (4) 

 

Cледует отметить, что для того чтобы выявить у случайного процесса мультифрактального 

характера полезных и служебных трафиков с различными степенями самоподобности, необходимо 

рассмотреть агрегированные из него процессы (когда речь идет о самоподобном трафике, 

подразумевается, что его временные реализации являются фракталами), построенные с помощью 

усреднения m значений исходного процесса на непересекающихся временных интервалах 

описывается следующим образом: 

 

mkXX
m

k
m ...,,2,1,][

)()(        (5) 





m

i

imk

m

k X
m

X
1

)1(

)( 1

      (6) 

 

На основе модели установлено, что самоподобные случайные процессов и мультифрактального 

характера полезных и служебных трафиков характеризуется тремя основными свойствами [1, 2]:     

 Убыванием дисперсии, которое асимптотически описывается следующим 

соотношением: 

,/][ )(  mXD m      
,10   m     (7) 

Из  выражения (6) следует, что параметр дисперсия агрегированных процессов  уменьшается 

медленнее, чем величина, обратная размеру выборки , m/1  .                  

 Долгосрочной зависимостью, признаков которой является расходимость 

нормированной корреляционной функцией ССП:   

,)
1





N

k

нkR

    причем , 
 kkRн )(

    (8) 

 

Выражения (8) предполагает, что в данном случае происходит медленный спад нормированный 

корреляционный функции по гиперболическому закону. 

 Флуктуационным характером спектра мощности, что подразумевает сходство со 

спектром мощности флуктуаций электронного потока: 

  cf )(    ,     0    ,     
 1

    (9) 

где 
)(f
дискретное преобразование Фурье от нормированный корреляционный функции и 

находится следующим образом: 





N

k

н kjkRf
1

)exp()()( 
     (10) 
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Из (9) и (10) видно, что авторегрессионный корреляционный функции самоподобного 

случайного процесса асимптотически совпадает с нормированной корреляционной функцией 

агрегированных процессов и выражается следующим образом: 

)()( )( kRkR m

нн 
   ,   m .     (11) 

Полученная формула (11) означает, что корреляционные свойства самоподобного процесса, 

усредненнего на различных временных интервалах, остаются неизменным.  
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СИНТЕЗ ПРЯМЫХ СЕТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТОДОМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГРАФОВ 

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

Беларусь 

 

Технология синтеза прямых сетей взаимосвязи (direct interconnection networks) методом 

произведений графов достаточно широко освещена в литературе только для одного типа 

произведений – декартового произведения.  Авторами были проведены исследования характеристик 

прямых сетей взаимосвязи, синтезированных четырьмя стандартными произведениями графов. 

Произведение графов относится к бинарным операциям над графами F=(M,E) и Н=(V,S),  

записывается следующим образом: 

F⊛H, 

где знак ⊛ обозначает общую операцию умножения графов.  

Графы-аргументы в произведении графов называются факторами. Множеством вершин 

произведения графов является декартовым произведением множества вершин факторов: 

G(V)×H(R) 

Связность двух разных вершин (ui,vj) и (ur,vs) в произведении F⊛H точно определяется 

условиями связности/равенства/не связности вершин ui и ur фактора G и вершин vj  и vs фактора H. 

Существуют 256 различных типов произведений графа, удовлетворяющих различным наборам этих 

условий. 

Только 4 из 256 произведений графов отвечают четырем специальным условиям. Эти четыре 

произведения известны как стандартные произведения графов: 

– декартово произведение (cartesian product) □, 

– прямое произведение (direct product) ⨯,  

– сильное произведение (strong product) ⊠, 

– лексикографическое произведение (lexicographical product) ∘. 

Матрица связности произведения двух факторов с матрицами связности AG и AH имеет вид: 

Декартово 

произведение 

Прямое 

произведение 

Сильное произведение Лексикографическое 

произведение 

AG□H = AG ⊕ AH = AG 

⊗ I|VH| + I|VG| ⊗ AH 

AG×H = AG ⊗ AH AG☒H = AG ⊕ AH + AG 

⊗ AH = (AG + I|VG|) ⊗ 

(AH + I|VH|) - I|VG| ⊗ I|VH| 

AG◦H = AG ⊗ JH + IG ⊗ 

AH 

   

где ⊗ - правое кронекеровское произведение матриц AG и AH;  I|VH| - единичная матрица 

размерностью |VH|; I|VG| - единичная матрица размерностью |VG|; JH – матрица единиц размерностью 

AH; IG  – единичная матрица размерностью AG. 

Для расчета характеристик произведений графов был использован пакет программ  Wolfram 

Mathematica 10.0. Исследоваись произведения нескольких классов факторов. В качестве примера 

ниже показаны четыре вида произведений для классических факторов – гиперкубов. 
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G                                H 

Рисунок 1 – Графы G и H гиперкубов третьего порядка 

 

Результаты расчетов сведены в таблицу: 

Название 

произведе-

ния 

Результирующий 

граф 

Название 

графа 
NV NE D R V

d
eg

 

Т
о
п
. 
ст
. 

V
co

n
 

E
co

n
 

ρ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 

Декартово 

 

Гиперкуб 

шестого 

порядка 

64 192 6 6 6 36 6 6 
 

  
 

Прямое 

 

- 64 288 ∞ ∞ 9 ∞ 0 0 
 

 
 

Сильное 

 

- 64 480 3 3 15 45 15 15 
 

  
 

Лексико-

графичес-

кое 

G◦H 

 

- 64 864 3 3 27 81 24 27 
 

 
 

 

В таблице приняты следующие обозначения: 

– Nv – число вершин;  Ne – число ребер; D – диаметр; R – радиус; Vdeg – степень вершины; Топ. 

ст. – топологическая стоимость; Vcon – вершинная связность;  Econ – реберная связность; ρ – 

плотность. 

Аналогичные вычисления были проведены для других факторов (гиперкубы и графы Петерсена, 

графы Петерсена и треугольный граф и др.).  

По результатам работы можно сделать выводы по свойствам прямого, сильного и 

лексикографического произведений по сравнению с декартовым произведением:  
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- диаметр результирующего графа всегда уменьшается, но за счет большего числа ребер 

топологическая стоимость заметно увеличивается. При реализации это приведет к заметному 

увеличению стоимости сети; 

- реберная и вершинная связности сильного и лексикографического произведений заметно 

увеличивается, что на практике означает более высокую живучесть сети. Однако прямое 

произведение не сохраняет связность результата при связности факторов. Условием сохранения 

связности результа в этом случае является отсутствие у факторов циклов четной длины.  

 

А.А.ВАРНАВА
1
, Ю.И.БОХАН

1
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ С ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ПРОВОДИМОСТЬЮ И ТЕРМОЭДС 

 
1
Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия связи»,  

г Витебск, Республика Беларусь 

 

Моделирование термоэлементов имеет значительное научное и практическое применение [1]. 

Это актуально для неоднородных материалов, использующихся в производстве [2].  

В тоже время слабо развито моделирование временных зависимостей распространения 

температуры вдоль образца в сравнении с реальными результатами. В этой связи представляется 

актуальной задача моделирования эксперимента для сравнения результатов различных моделей и 

выбора наиболее адекватной. 

В стандартном подходе моделирования распространения теплоты в термоэлементе [3], как 

правило, используются классические уравнения баланса переноса теплоты: 

 

             
    

 
,      (1) 

 

где q – удельная теплопроизводительность, T – температура теплоотдающей среды, α, ρ – 

параметры термоматериала, j – плотность тока, L – длина термоветви. 

Характерной особенностью модели (1) является отсутствие временной и температурной 

зависимости величин.  

В случае использования в качестве ветви термоэлемента материала с ОТКС [4], зависимость от 

температуры существенна и требует учета при моделировании параметров термоэлемента. Ранее [5] 

было показано, что последовательный учет релаксационных процессов может приводить к 

возникновению волн теплоты и существенно меняет характер распространения тепла на начальной 

стадии процесса. 

Другой особенностью моделирования является сравнение результатов модели с экспериментом. 

Экспериментально используется достаточно сложная схема возбуждения и измерений температуры. 

Наиболее привлекательной выглядит схема с использованием в качестве источника теплоты и заряда 

импульса тока (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема моделирования термоветви 

 

В этом случае, измеряя температуры в точках Pi, при возбуждении импульсом тока (точка T1) 

можно реализовать прямую схему распространения теплоты вдоль ветви термоэлемента. 

Исходная система уравнений может быть записана в виде [5]. 

 

         
  

  
                 (2) 

 

       
  

  
        

        (3) 
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Шкалу времени примем относительно времен релаксации [6]. Введение соответствия между 

обратным временем релаксации и коэффициентом теплопроводности   
    

 

  
  , где λq=2l – удвоенная 

длина пробега, λ – коэффициент теплопроводности, соответствует методу уравнения Больцмана в 

приближении времен релаксации.               ,    – время релаксации заряда,    – 

проводимость,    – химпотенциал,   – коэффициент теплопроводности, Е – напряженность 

электрического поля, T – температура. 

Использование температурных зависимостей коэффициентов приводит, фактически, к распаду 

системы (2) - (3) на два независимых уравнения. 

Здесь следует отметить, что использование выражения для длины свободного пробега означает 

принятие определенного механизма релаксации теплоты. В общем случае такая задача, т.е. 

определение времени релаксации теплоты, в настоящее время не решена и требует отдельного 

рассмотрения [8]. 

Однако в представленном случае можно поступить следующим образом. Ток в (3) состоит из 

двух слагаемых:        ,  где    – импульс тока, возбуждающий систему, а    – собственно ток, 

протекающий в результате эффекта Зеебека. 

В результате имеем: 

 

       
  

  
    

    

 
  

   

 
  

      

 
    (4) 

 

Из (4) формально можно получить временную зависимость тока: 

 

                                 
   

 
  

      

 
   

 

 
, (5) 

 

где введено обозначение      
    

 

  
     Здесь в выражении (5) произведена замена      

 
  

    . Таким образом, шкала временной зависимости определяется отношением времен релаксации 

теплоты и заряда [5]. Однако из-за наличия под знаком интеграла q необходимо решать систему 

уравнений (2) - (3).  

С использованием стандартного пакета MatLab12 Simulink проведено моделирование 

распределения температуры по длине термоэлемента.  

Показано, что для определенных параметров материала [4] возможно возникновение режимов 

образования волн с обострением. Основным критерием перехода к волновому режиму является 

соотношение между длительностью импульса возбуждения током и длиной свободного пробега. 

Предложен механизм реализации режима с обострением, возникающим на начальной стадии 

возбуждения током. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДИАГРАММ SDL И MSC В СЕТИ ПЕТРИ 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Представление диаграмм процессов телекоммуникационных сетей на языках SDL (Specification 

and Description Language) и MSC (Message Send Chart) является общепринятым, т.к. SDL и MSC  

специально разрабатывались для этих приложений и стандартизованы Международным союзом 

электросвязи. Однако эти языки имеют средства только для неявного отображения динамики 

процессов и не имеют развитого математического аппарата для исследования характеристик 

процессов.  

Сети Петри (Petri nets) представляют структуру и динамику процесса в одном документе. Для 

них разработан развитый математический аппарат анализа и синтеза процессов, в Интернете 

доступно множество программ исследования математических моделей в виде сетей Петри. Поэтому 

понятен интерес к возможностям применения сетей Петри для исследования диаграмм SDL и MSC. 

Возможность перевода диаграмм SDL и MSC в сети Петри базируется на том, что эти три модели 

являются расширенными машинами с конечными состояниями. Прямой перевод одной модели в 

другую часто приводит к ошибочным результатам из-за разных расширений в этих моделях. Кроме 

того, вид преобразований сильно зависят от типа используемой сети Петри.  

В настоящее время в литературе описано более 200 только стандартизованных видов сетей 

Петри. Поэтому выбор подходящего типа сети Петри является  трудным и зависит от предпочтений 

исследователя. В начале работы был выбраны ординарные сети Петри из-за их общности, хотя 

получаемые сети Петри громоздки.   

В процессе исследования  были разработаны правила поэлементного перевода моделей диаграмм 

на SDL и MSC в ординарные сети Петри.   

Было показано, что кроме SDL диаграмм процессов возможно моделирование сетями Петри 

диаграмм структуры системы и блока, что возможно расширенное исследование систем и сетей. 

Для проверки результатов были проведены обратные преобразования сети Петр в SDL и MSC 

диаграммы. Оказалось, что преобразование сети Петри в SDL диаграмму и обратно взаимно 

однозначно. В тоже время преобразование сети Петри в MSC диаграмму и обратно неоднозначно, эта 

проблема требует дальнейшего изучения.     

В качестве исследуемой модели была выбрана часть местной телефонной сети, хорошо и 

подробно описанная в литературе. Были составлены SDL и MSC диаграммы сети, затем по 

введенным правилам перевода эти диаграммы представлены ординарными сетями Петри.  

Для расчета характеристик полученных сетей Петри применялись метод дерева достижимости и 

метод инвариантов, затем результаты расчета интерпретировались в терминах местной телефонной 

сети. Это позволило найти такие характеристики сети как ограниченность, живость, наличие или 

отсутствие тупиков. 

В дальнейших исследованиях в этой области необходимо перейти к цветным сетям Петри, что 

усложнит перевод моделей друг в друга и расчет характеристик, однако позволит учесть типизацию 

данных функционирования сети.  

 

Ю.И.БОХАН 

 

СИСТЕМА РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНЫХ ДИОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА СИГНАЛОВ
 
 

 

Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Резонансное туннелирование и эффект отрицательной дифференциальной проводимости в 

наноструктурах вызваны чисто квантовыми явлениями пространственного квантования, приводящего 

к возникновению резонансных энергетических уровней [1]. Как известно, отрицательная 

дифференциальная проводимость обеспечивает возможность генерации электромагнитного поля. 
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Генераторы на резонансно-туннельных диодах (РТД) занимают промежуточное положение 

между «классическими» генераторами и лазерами. В их основе лежит «квазирезонансное» 

взаимодействие электронов с электрическим полем. Имеется в виду, что излучательные переходы 

идут между состояниями вблизи одного резонансного уровня (а не между двумя уровнями, как в 

лазере). Следует отметить, что если частота поля ω мала по сравнению с шириной резонансного 

уровня γ, то применимо «квазиклассическое» описание. В противоположном пределе необходим 

только квантовомеханический подход. 

 
Рисунок 1 – Двухбарьерная структура с резонансным уровнем εR 

 

Резонансное туннелирование через наноструктуры привлекает все возрастающее внимание в 

связи с применением его в сверхвысокочастотных устройствах. Резонансное туннелирование тесно 

связано с явлением квантовой интерференции электронов и возникновением резонансных уровней 

пространственного квантования. 

В тоже время немалый интерес представляет и обратный процесс, квазирезонансное поглощение 

внешнего поля в такой структуре. Такое поглощение приводит к изменению условий прохождения 

барьера и, соответственно, изменение величины тока и электрического поля. 

В реальной ситуации появляется потребность учета влияния всегда присутствующего 

взаимодействия между электронами на процессы квантовой интерференции и резонансного 

туннелирования. Это тем более необходимо, что можно ожидать высокой чувствительности 

резонансного туннелирования к межэлектронному взаимодействию. Последнее следует из того, что 

сдвиг резонансного уровня за счет взаимодействия на величину малую по сравнению с энергией 

электрона εR, но сопоставимую с шириной резонансного уровня δ, резко изменяет резонансный ток. 

Такое межэлектронное взаимодействие особенно существенно в решетке РТД. 

Создание регулярной решетки из РТД позволит разработать приборы, отображающие падающие 

электромагнитные волны с частотой до сотен гигагерц.  
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Современные телекоммуникационные системы позволяют легко совершать нежелательные 

вызовы, часто безнаказанно. Например, многие абоненты жалуются на получение звонков от 

рекламных кампаний или опросов общественного мнения. Что еще серьезнее, некоторые звонки 

могут быть даже преступными, например, в случае домогательств, мошенничества с телефоном и т. д. 

Нежелательные телефонные звонки могут отвлекать от работы, снижать производительность труда и 

тем самым повышать себестоимость работ и услуг, делая их не конкурентноспособными на рынке. 

Зарубежные патентные документы предлагают широкий спектр методов борьбы с нежелательными 
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звонками. Анализ показывает, что большинство предлагаемых в этих документах способов 

фильтрации входящих телефонных звонков можно разделить на 3 группы. 

Группа 1. Составление черных списков номеров телефонов, откуда поступают нежелательные 

вызовы. В заявке США 2008/292085 описывается устройство, блокирующее вызовы с номера, 

включенного в черный список. Однако это устройство не обеспечивает защиту от нежелательных 

вызовов с номера, не включенного в черный список, например, вызовов из телефонной будки. 

Конкурирующие устройство и способы, основанные на черных списках, предлагают заявка Японии 

2011/010078, патент США 8,548,149 и заявка США 2009/0238345. Патент США 5,930,700 делит 

входящие вызовы на черный и белый списки. Для включения номера в черный список европейский 

патент 2153637 предлагает анализировать предыдущие вызовы с этого номера.  

Группа 2. Автоматическое отклонение звонков при невозможности определения идентификатора 

вызова. К этой группе относится решения, предлагаемые в патенте США 8,472,599 и патенте 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 11014103. 

Группа 3. Определение нежелательности входящего вызова в зависимости от времени суток 

поступления вызова. Сюда можно включить решение, предлагаемое в заявке США 2002/0018546. 

Вышеперечисленные патентные документы имеют свои достоинства и недостатки. Но главная 

причина невозможности их использования в деятельности малого белорусского предприятия – это их 

довольно высокая стоимость, ведь для внедрения запатентованных решений их придется покупать. 

В этих условиях в докладе предлагается несложное программное средство, функционирующее в 

ОС Android, для блокировки нежелательных телефонных звонков. Первоначальный вариант средства 

был разработан в 2018 году [1] и в настоящее время доработан. Алгоритм работы средства основан на 

способах фильтрации входящих телефонных звонков, входящих в группу 1 «Составление черных 

списков номеров телефонов, откуда поступают нежелательные вызовы». Цена программного 

средства на порядок ниже стоимости решений, предлагаемых в зарубежных патентных документах, 

что вполне приемлемо для малого белорусского предприятия. 
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Будущее развитие волоконно- оптических систем передачи (ВОСП) связано с созданием полных 

оптических фотонных сетей и оптических линий связи. В таких системах без использования 

электронных устройств и электронных процессов передача, прием и обработка сигналов будут 

полностью фотонизированы. Для этого используются оптические переключатели с оптическим 

управлением, новые оптические перекрестные переключатели большой емкости, оптические 

усилители с дистанционным оптическим фидером, генераторы оптических импульсов, оптические 

пассивные элементы: оптические разделители каналов уровня, ответвители, оптические 

вентиляционные отверстия, компенсаторы хроматической дисперсии, оптические фильтры, 

поляризаторы и циркуляторы, мультиплексоры и демультиплексоры, оптические процессоры и т. д. 

наряду с оптическими устройствами создаются новые оптические устройства. Таким образом, 

целесообразно взглянуть на применение всех компонентов ВОСП нового поколения, включая 

создание новых фотонных переключателей на основе теоретического, экспериментального и 

компьютерного моделирования. 

В связи с потребностью в новых услугах мультимедийной связи в дополнение к существующим 

услугам связи, в соответствии с объемом информации, которая быстро передается растущим 

пользователям, значительное увеличение количества оборудования оптической сети, включая 

устройства оптической коммутации, требует разработки новые коммутационные технологии. Эти 

технические вопросы успешно решаются на основе физических принципов оптико-квантовых, 
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электрооптических, магнитооптических, акустооптических, микроэлектрооптических и других 

полупроводниковых, микромеханических оптических структур [1-7]. 

Основными параметрами, характеризующими фотонные переключатели в оптических сетях, 

являются количество портов-каналов и время переключения каналов. Однако в настоящее время 

существуют различные модели переключения оптических фотонов в 3D, с типом переключения 

между конструкторами и пропускной способностью порта / канала из-за скоростей переключения 

каналов. 

Чтобы расширить технические возможности микроелектрооптомеханических систем-оптических 

фотонных переключателей, количество портов / каналов в новом оптическом фотонном 

переключателе может быть во много раз выше, чем в существующих переключателях, и такие 

переключатели имеют большое значение для оптических фотонных кросс-переключателей с высокая 

емкость. 

В результате проведенного анализа оптических фотонных переключателей был обоснован 

принцип построения нового оптического фотонного переключателя, даны его архитектура и принцип 

работы. 

Число портов / каналов в новом оптическом фотонном коммутаторе может быть во много раз 

больше, чем в существующих коммутаторах, и такие коммутаторы имеют большое значение для 

оптических фотонных кросс-коммутаторов с высокой пропускной способностью. 
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В настоящее время лавинные фотодиоды (ЛФД) применяют для регистрации оптического 

излучения в оптической связи, лидарах, для регистрации слабосветящихся астрономических объектов 

[1-2]. При этом в большинстве случаев требуется регистрация оптического излучения в широком 

диапазоне интенсивностей, что может требовать сочетания двух режимов работы: токового и счета 

фотонов [3]. Чаще,  для реализации этих двух режимов используют схему с управляемым источником 

питания, но такая организация устройства  усложняет его и может привести к выходу ЛФД из строя. 

Поэтому для реализации двухрежимной работы ЛФД целесообразно применять постоянное 

напряжение питания  

Uп ≥ Uпр. Одной из наиболее важных характеристик ЛФД является амплитудное распределение его 

импульсов, поскольку именно эта характеристика позволяет выбирать оптимальный порог 
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амплитудной селекции, обеспечивающий в режиме счета фотонов выделение сигнальных импульсов 

на фоне шумов, а при реализации токового режима работы при Uп ≥ Uпр – отделение помеховых 

микроплазменных импульсов от регистрируемого сигнала. 

В работе применялась установка, в которой использовались два светодиода: на СД1 подавались 

прямоугольные импульсы, на СД2 – постоянное напряжение питания. Объединенное излучение от 

них подавалось в оптическое волокно. В качестве объектов исследования использовались 

кремниевые лавинные фотодиоды промышленного изготовления ФД-115Л и лавинные фотодиоды со 

структурой n
+
p-π-p

+
.  Напряжение пробоя для лавинных фотодиодов ФД-115Л составляло Uп = 53,1 

В, а для ЛФД со структурой n
+
p-π-p

+
 – Uп = 198,1 В. 

В процессе проведения исследований было выполнено сравнение амплитудных распределений 

темновых импульсов, амплитудного распределения темновых и одноквантовых импульсов, а также 

амплитудного распределения темновых и одноквантовых импульсов и фотоотклика оптических 

импульсов. Результаты измерений представлены на рисунке 1.  

Амплитудные распределения имели явно выраженный пик в области малых амплитуд (рисунок 

1). При наличии оптических импульсов от светодиода СД1 в амплитудном распределении появляется 

еще один пик в области более высоких амплитуд (рисунок 1, кривая 2), сформированный 

фотооткликами от этих импульсов. Также увеличивается вероятность, соответствующая 

максимальному значению низкоамплитудного пика по сравнению со случаем отсутствия оптических 

импульсов от светодиода СД1.  

Уменьшение энергетической экспозиции H оптических импульсов, формируемых светодиодом 

СД1, приводило к тому, что максимум высокоамплитудного пика амплитудного распределения 

смещался в сторону низких амплитуд. Для значений H ≤ 2,2 10
-6 
Дж/см

2
 в амплитудных 

распределениях импульсов такой пик отсутствовал, а амплитудные распределения, полученные для 

темновых импульсов, темновых и одноквантовых импульсов, темновых, одноквантовых и 

оптических импульсов от светодиода СД1, совпадали и имели вид кривой 1 на рисунок 1. Это 

связанно с тем, что для таких H ЛФД работает только в режиме счета фотонов. 

На рисунке 2 представлены зависимости средней амплитуды темновых и одноквантовых 

импульсов от энергетической экспозиции H. Как видно из полученных результатов уменьшение H 

приводило к росту средней амплитуды импульсов для всех исследуемых типов ЛФД. Средняя 

амплитуда импульсов ЛФД со структурой n
+
p-π-p

+
 во всем исследуемом диапазоне H была больше, 

чем Aср для лавинных фотодиодов ФД-115 Л. Это связано с различим структур данных 

фотоприемников, и, следовательно, с различными значениями коэффициента умножения носителей  в 

канале микроплазменного пробоя. 

Полученные зависимости средней амплитуды темновых и одноквантовых импульсов, а также 

дисперсии амплитудных распределений этих импульсов от перенапряжения при воздействии на ЛФД 

оптическими импульсами от светодиода СД1 представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 1 – Амплитудное распределение импульсов ЛФД со структурой n
+
p-π-p

+
: 

1 – темновых и одноквантовых; 

2 – темновых, одноквантовых и фотоотклика 
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Рисунок 2 – Зависимости средней амплитуды темновых и одноквантовых от энергетической 

экспозиции H оптических импульсов: 

○ – лавинный фотодиод со структурой n
+
p-π-p

+
; 

■ – лавинный фотодиод ФД-115Л 

Увеличение перенапряжения ΔU приводило к росту средней амплитуды импульсов темновых и 

одноквантовых импульсов Aср и дисперсии их амплитудного распределения D для всех типов 

исследуемых ЛФД. Все исследуемые типы ЛФД имели линейную зависимость Aср от ΔU. Наиболее 

сильную зависимость Aср от ΔU имели ЛФД со структурой n
+
p-π-p

+
. Эта величина определяет 

требования к стабильности напряжения источника питания фотоприемника. Для лавинных 

фотодиодов ФД-115Л необходимо предъявлять более высокие требования к стабилизации 

напряжения питания, чем для ЛФД со структурой n
+
p-π-p

+
. 

Во всем исследуемом диапазоне перенапряжений средняя амплитуда темновых и одноквантовых 

импульсов ЛФД со структурой n
+
p-π-p

+
 превышала Aср  фотодиодов ФД-115Л.  

 

Рисунок 3 – Зависимости средней амплитуды темновых и одноквантовых и дисперсии их 

амплитудного распределения от перенапряжения: 

■ – средняя амплитуда  импульсов ЛФД со структурой n
+
p-π-p

+
; 

□ – дисперсия амплитудного распределения темновых и одноквантовых импульсов ЛФД со 

структурой n
+
p-π-p

+
; 

▲ – средняя амплитуда  импульсов ФД-115Л; Δ – дисперсия амплитудного распределения 

темновых и одноквантовых импульсов ФД-115Л 
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Пусть полезный сигнал на входе приемного устройства описывается выражением 

 

 0 0( ) ( ) ( )cos ( )s t a X t g t t t         ,        (1) 

 

где a0 − некоторая постоянная амплитуда; X(t) ≡ { 1} − дискретный информационный сигнал с 

длительностью символа T; g(t) ≡ { 1} − псевдослучайная последовательность (ПСП) с известным на 

приемной стороне законом формирования и длительностью элемента τэ = 1/fт, fт − тактовая частота 

генератора; τ − случайная задержка сигнала в канале передачи; ω0 − средняя круговая частота 

колебания; φ(t) − переменная составляющая полной фазы, в которой заложена непрерывная, 

например, речевая информация при частотной модуляции dφ/dt = mλ(t); β − постоянная начальная 

фаза. Обозначим время корреляции процесса τ через τкорτ, процесса λ − τкорλ. Плотность распределения 

вероятности величины β считаем равномерной на отрезке [0; 2π]. 

Временные диаграммы, поясняющие процесс формирования сигнала s(t) приведены на рис. 1 На 

1-ой осциллограмме представлена информационная последовательность X(t) с длительностью 

символа T = 15τэ, где τэ − длительность элемента ПСП g(t). ПСП в приведенном примере есть 

последовательность максимальной длины с периодом равным 63 элементам.  

Для процесса X(t) параметры τ и φ являются на приемной стороне синхропараметрами; для ПСП 

g(t) в целях обеспечения синхронизма необходимо осуществлять оценку τ. На вход устройства 

приема и обработки поступает аддитивная смесь сигнала (1) и шума 

 

( ) ( , , ) ( )r t s t n t    ,                  (2) 

 

где n(t) − белый гауссовский шум с нулевым математическим ожиданием и известной 

спектральной плотностью. 

Таким образом, необходимо решить задачу оптимального выделения из смеси (2) двух 

информативных параметров X(t) и λ(t), а также оценивания двух неинформативных − τ и φ при 

случайной начальной фазе β. Временные соотношения в совмещенной системе зададим неравенством 

 

кор кор эT     .                 (3) 

 

Рассмотрим последовательно алгоритмы формирования оценок X
*
, λ

*
, а также сопутствующих 

параметров a0
*
, τ

*
, cosφ

*
, sinφ

*
. 

 

Рисунок 1 − Процесс формирования сложного сигнала в совмещенной системе 
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Высокая степень взаимодействия киберфизических систем (КФС) и технологических процессов, 

используемых в промышленном производстве и связанных с управлением множеством сложных 

объектов с изменчивым поведением, вызвала необходимость разработки новой методологии 

обеспечения информационной безопасности (ИБ) таких систем. В этой методологии должны 

учитываться возможные деструктивные вмешательства и работоспособность КФС в таких условиях. 

Это становится особенно актуальным, учитывая все увеличивающееся количество кибератак на КФС: 

за последние четыре года количество таких атак удвоилось, почти достигнув отметки в триста 

инцидентов безопасности за год, а более половины из них затронули такие особо важные отрасли 

жизнедеятельности, как здравоохранение, связь, энергетика, транспорт и оборонная 

промышленность. 

Учитывая характерные для КФС особенности, следует обозначить основные проблемы 

безопасности:  

1. Проблема создания метода выявления нарушений ИБ КФС, который обеспечивает 

инвариантность к типу атак и способу их реализации. В настоящее время с целью выявления 

разнообразных видов деструктивных вмешательств в работу КФС одновременно используется 

широкий набор способов и методов обнаружения нарушений ИБ, что влечет значительные 

вычислительные и временные затраты. и Крупномасштабность и сложность КФС усложняют 

выявление нарушений ИБ, поскольку каждый компонент КФС, имеющий связь с сетью Интернет, 

потенциально может быть использован для злоумышленником как точка входа в систему, используя 

уязвимости в прошивках самих компонентов либо уязвимости в реализации сетевых промышленных 

протоколов взаимодействия. Следовательно, чем сложнее система, тем больше количество 

возможных направлений атак на КФС и способов их реализации. Также стоит учесть, что интеграция 

КФС с критическими отраслями деятельности и с промышленностью делает их заманчивой целью 

для атак злоумышленников.  

2. Проблема обнаружения современного вредоносного программного обеспечении (ВПО), 

нацеленного на нарушение ИБ системы управления КФС. Часто существующие методы невозможно 

применить ко всем типам КФС, и структура КФС не всегда может быть интегрирована с абсолютно 

любым средством защиты. Но стоит учитывать присутствие в КФС компонентов, обеспечение 

безопасности которых стоит на первом плане. Наиболее важные из них – это компоненты системы 

управления - компьютеры и серверы. В случае получения нелегитимного доступа к ним 

злоумышленник сможет скомпрометировать всю КФС. С целью деструктивного вмешательства в 

такие компоненты КФС злоумышленники обычно используют не ориентированное на кражу 

информации пользователя классическое ВПО, а ВПО более сложное, имеющее возможность 

скрытного (часто отложенного) функционирования и межуровневой миграции. Исходя из этого, 

большинство работающих на вычислительных устройствах современных средств защиты не в 

состоянии эффективно выявлять такое ВПО.  

3. Проблема развития методологии динамической защиты с целью обеспечения устойчивого 

функционирования КФС в условиях деструктивных воздействий. Существующая методология 

обеспечения ИБ КФС направлена на использование стандартных средств защиты и ориентирована в 

большинстве случаев на обнаружение атак, но при этом возможности динамического 

переконфигурирования параметров и сетевой структуры КФС с целью обеспечения ее 

работоспособности в условиях деструктивных вмешательств фактически не рассматриваются. 

Переконфигурирование должно представлять собой динамическое редактирование параметров и/или 

структуры системы с обеспечением адекватного уровня защиты КФС текущим угрозам и сохранения 

работоспособности системы в сфере функциональной устойчивости. Кроме этого, следует 

разработать метод оценки уровня безопасности состояния КФС, который будет основан на степени ее 

устойчивости к деструктивным воздействиям, обозначить набор механизмов переконфигурирования, 

обеспечивающих удержание КФС в безопасном состоянии и возвращение в него. Следует также 
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определить условия достижимости безопасности КФС в условиях различных деструктивных 

вмешательств.  

4. Проблема реализации динамической защиты при использовании возможностей современных 

сетевых технологий. С целью реализации динамической защиты КФС следует использовать такую 

среду сетевого обмена, в которой вносимые изменения могут незамедлительно применяться к 

текущей конфигурации, минимально влияя на работу КФС и не оказывая воздействий на не 

требующие изменений элементы сетевой инфраструктуры. Для этого необходимо использование 

технологий с возможностью гибкого и эффективного управления всей сетевой инфраструктурой КФС 

программным образом. Еще одно важное условие – возможность реализации собственной модели 

классификации сетевого трафика с помощью назначения правил и приоритетов обработки разных 

типов трафика. Необходимо иметь возможность задавать правила, которые будут обеспечивать 

отправку управляющих команд по самым оптимальным маршрутам или по маршрутам с 

минимальным количеством транзитных участков. 
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В настоящее время с бурным развитием информационных и компьютерных технологий 

появилась возможность создания эффективных мультисервисных сетей связи на базе архитектурной 

концепции NGN (Next Generation Network) и FN (Future Network), использующие технологии 

транспортных программно-конфигурируемых сетей T-SDN (Transport Software-Defined Networks) с 

управляемым оптическим уровнем [1, 2]. Последние годы эти системы требуют построения 

высокоэффективных волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) на основе спектральных DWDM 

(Dense Wavelength Division Multiplexing) технологий с повышенной пропускной способностью [2].  

Однако, системно-технический анализ показывает, что потребность в увеличении объема 

передаваемого гетерогенного трафика и скорости передачи информации по волоконно-оптическим 

линиям связи (ВОЛС), обусловленная возрастающей информатизацией общества, развитием сети 

Интернет, ростом числа пользователей сетей мобильной связи, а также популярности 

видеоконференций, требует дальнейшего роста пропускной способности волоконно-оптических 

линии передачи  [1, 2, 3].  

На основе исследования установлено [2, 3], что в ВОЛП с одномодовыми оптическими 

волокнами (ОВ, 55.1,...,31.1.1 m mkm) действует ряд факторов, ограничивающих пропускную 

способность оптических мультисервисных  транспортных сетей на базе DWDM технологий для 

предоставления сервиса Bandwidth on Demand и для оказания Triple Play services. 

Проведенный анализ показал [1, 3], что для обеспечения роста пропускной способности 

оптических мультисервисных транспортных сетей c использованием ВОЛП, происходит замена 

традиционных систем дальней связи с канальной скоростью 10 Гбит/с, использующих амплитудную 

модуляцию, системами связи с фазовой модуляцией и канальной скоростью 40 Гбит/с, а также 

когерентными системами связи с канальной скоростью 100 Гбит/с.  

В результате перехода к оптическим системам связи с повышенной пропускной способностью 

существенно изменился характер нелинейных искажений оптических сигналов в ОВ и возникает 

множество передаточных, линейных и нелинейных эффектов в ВОЛП.  

1.Передаточные характеристики оптических систем. Kоэффициент  затухания )( .1 mkз   в ОВ 

(dB/км) и определяется двумя параметрами: рассеянием энергии в окружающие пространства 

)( .1 mрр    и потерями энергии в материале волокна )( .1 mnм   и выражается как  

 

)](),([)( .1.1.1 mnмmppmкз W    .                                                         (1) 

 

Кроме выше перечисленного, в ОВ имеются следующие типы потери: собственные, кабельные 

потери и потери на поглощение и  на рассеяние. 
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2. Виды дисперсии и полосы пропускания. Дисперсия-уширение импульсов, имеет размерность 

времени (обычно дисперсия в ВОЛП нормируется в расчете на 1 км и измеряется в пс/км). Дисперсия 

в общем случае в ВОЛП характеризуется четырьмя основными факторами: 

-межмодовая )( .1 mм  , волноводная )( .1 mвв  , материальная )( .1 mмат  , поляризационная 

)( .1 mпмд  дисперсия и функционально описывается следующим образом: 

 

                                     )](),(),(),([)( .1.1.1.1.1 mпмдmматmввmмmд W   .                           (2) 

 

Чем меньше дисперсия в ОВ, тем больший поток сообщения можно передать по ВОЛП. 

В выражении (2) второй и третий параметры являются хроматическая дисперсией, которая имеет 

место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом 30.1,...,85.0( . mm mkm) 

волокне. 

Дисперсионное уширение оптических импульсов вызывает не только межсимвольную 

интерференцию, но и потерю мощности сигнала за счет уширения и снижения амплитуды сигнала 

[4].Так называемый штраф по мощности с учетом дисперсионного параметра D  и коэффициента 

уширения )(FK  определяется выражением: 

 

                       ],([10),( .1.1 mmш FKgD    ,                                                       (3) 

 

Следует отметить, что при увеличении величины дисперсии в ВОЛП возникают также, 

дисперсионные потери мощности ( )/( 01 ТTPдпм  ) оптического сигнала (гауссовского импульса) , 

которые определяются следующим образом: 

 
5,02

01 )]/(1[10)/( дмдпм LdzgТTP   ,                                                (4) 

 

где дL дисперсионная длина ОВ; 01 ,ТT длительность гауссовского импульса 1 и 0, 

соответственно; z максимум реальной длины ОВ;  

Дисперсионная длина позволяет определить взаимосвязь не только с нелинейной дли - 

ной, но и с коэффициентом затухания )( .1 mkз  . При этом максимум реальной длины ОВ z при 

zLд   показывает [4], что уширение импульса составляет 414,1)/( 01 ТT , а потери мощности по 

дисперсии составляет 5,1дпмP дБ. Предположим, что 2)/( 01 ТT  потери мощности по дисперсии 

составляет 5,1дпмP дБ, что в этом случае недопустимо с точки зрения отношения сигнал/шум 

(OSNR, Optical Signal Noise to Rate) в оптическом канале связи QQOSNR  . 

Отношения сигнал/шум (OSNR) выражается Q фактором, который определяет связь между 

дисперсионной длиной дL , допустимой длиной .допL , потерями на дисперсию, относительно 

отношением сигнал/шум и вероятностью ошибки BERP : 

 

)( .1

.

2
m

доп

д
k OSNR

L

L
RQ  .                                                      (4) 

 

Выражение (4) является показателем качества связи ВОЛП с учетом передаточных и 

дисперсионных характеристик ОВ. 

3. Линейные эффекты ОВ - можно разделить на две большие группы: типы потери в волокне, 

хроматические дисперсии и поляризационная модовая дисперсия (ПМД), возникающие вследствие 

различной скорости распространения двух взаимно перпендуклярных поляризационных 

составляющих моды. Главной причиной возникновения ПМД является нециркулярность (овальность) 

профиля сердцевины одномодового ОВ, возникающая в процессе изготовления или эксплуатации 

волокна. 
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Коэффициент удельной дисперсии удT  нормируется в расчете на один 1 км и имеет размерность 

кмnc / , а пмдТ  растет с ростом расстояния по закону LTТпм д  и является ключевым параметром 

ОВ при битовой скорости 5,2bV  Гбит/с. 

4. Нелинейные эффекты в волокне можно разделить на две большие группы: параметрические 

эффекты и вынужденное рассеяние, а также есть упругое и  неупругое рассеяние [2, 3].  

Установлено в [2, 3], что наиболее сильно нелинейные эффекты при 10bV  Гбит/с возникают в 

ВОЛП с использованием технологии DWDM, где передаваемая по волокну оптическая мощность 

сигнала ),( .1 moc tP   увеличивается пропорционально количеству спектральных каналов kN .  
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИЙ NGN И FN 
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Развитие современных телекоммуникационных технологий, рост гетерогенного трафика, 

передаваемого по каналам связи требуют построения мультисервисных телекоммуникационных 

сетей (МТС) на базе архитектурных концепций FN (Future Networks), использующие SDN&NFV 

(Software-Defined Networking & Network Functions Virtualization) технологии и подсистему 

мультимедийной связи IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) с повышенной 

производительностью [1].  

Выбор рациональной архитектуры и оптимизация распределения ресурсов в МТС являются 

принципиальными задачами, поскольку мультисервисная сеть проявляется, в первую очередь, как раз 

на   абонентском и сетевом доступе при множестве используемых NGN (Next Generation Network) и 

FN технологий, обеспечивающих пользователями различные мультимедийные услуги и  приложения 

типа «Triple Play services» и «Bandwidth on Demand». 

Для доставки информации в задаваемых пользователями виртуальных режимах необходимо 

иметь определенные информационные и сетевые ресурсы МТС. Ресурсы МТС – это совокупность 

физических и логических средств, необходимых для выполнения различных телекоммуникационных 

процессов и мультимедийных услуг. Допустим, в МТС используется единичный ресурс. Единичный 

ресурс – объем ресурсов, определенный минимальным объемом выполняемой функции для данной 

сигнальной и информационной системы. Единичный ресурс определяет единичное соединение ijS  , i, 

j = 1, 2, …, N, i ≠ j, где N – число пользователей – последовательная совокупность единичных 

ресурсов сети, способная реализовать все функции процесса доставки данных от i-го к j-му 

пользователю с заданными показателями QoS (Quality of Services). В МТС ключевым показателем 

является вероятность установления соединения, есть вероятность того, что ресурсы, выделенные для 

этого соединения в заданном интервале времени t, способны безошибочно доставлять данные с 

повышенной пропускной способностью  ijC , которая выражается следующим образом: 

 

                                          )(),(),( .oшбijoшij PQtCQPCQ  ,                                                (1) 
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где )( ijCQ вероятность сохранения максимального значения пропускной способности соеди - 

нения за время t; )( .oшбPQ вероятность безошибочной доставки трафиков. 

В МТС при передаче служебных и полезных трафиков с определенной пропускной 

способностью – безошибочность, является сложным свойством и характеризуется возможностью 

появления: искажения символов сигнальных единиц, вставок и выпадений - потерь символа или 

группы символов сигнальных единиц, засылок не по адресу символа, группы символов или 

сообщения. С учетом (1), общая минимальная совокупность ресурсов МТС 
pm. , позволяющая 

организовать несколько соединений в любом необходимом сочетании их видов между i-м и j-м  

пользователями при оказании мультимедийных услуг, определяется как 

 

                                       
K

k

k
ijpm C

1

)(
.



  ,  Nji ,1,   , Kk ,1 ,                                          (2) 

 

На основе (2) можно определить показатели надежности, такие как вероятность безотказной 

работы и работоспособность системы ijR , которая характеризуется наличием всех работоспособных 

соединений и эффективностью оказания любых услуг в МТС. 

Следовательно, не смотря на высокую надежность и максимальную пропускную способность 

сети, обеспечение эффективной поддержки QoS является одной из основных трудностей управления 

информационными и сетевыми ресурсами в сетях NGN и FN. 
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В настоящее время большой практический интерес представляет внедрение современных средств 

связи на объектах энергетики. С каждым годом объемы информатизации данной отрасли растут. 

Технологические энергетические установки постоянно усложняются, возникает необходимость 

решения новых задач управления производством тепловой и электрической энергии (повышение 

маневренности оборудования и др.). Постоянно ужесточаются требования к надежности, 

безопасности персонала и оборудования, требования к экологии. Реализация всех этих задач уже 

невозможна без внедрения современных автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП). При этом повышаются требования к самим системам АСУ ТП: 

быстродействию, надежности, снижению эксплуатационных затрат и т.д.  

На основном технологическом оборудовании (например, газотурбинные установки) 

применяются интеллектуальные контроллеры передачи данных (Intelligent data Transmission 

Controller, ITC), предназначенные для построения систем автоматизации в реальном времени средней 

и высокой степени сложности.  

В качестве канала связи используется оптическая линия связи и радиорелейная связь, которая до 

недавнего времени считалась приоритетной. Однако, чтобы удовлетворить передачу увеличенного 

объема данных и требование отклика в реальном времени, получаемого в результате 

усовершенствования системы управления SCADA [1], оптические линии теперь используются в 

качестве основного пути (IP-сети). Радиорелейные линии по-прежнему работают в качестве 

вторичного тракта, являясь резервным каналом, поскольку они более отказоустойчивы в 

определенных чрезвычайных ситуациях, чем оптические линии.  
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IP-сеть строится на основе протокола MPLS (Multiprotocol Label Switching), который 

обеспечивает управление маршрутом и защиту пути в случае сбоя соединения. В сети с MPLS 

маршруты трафика управляются, строго указав пути меток коммутации (Label Switched Path, LSP) [2].  

 
Рисунок 1 – Принцип построения сети с LSP 

 

Для повышения отказоустойчивости IP-сети, в которой размещена система SCADA, и 

минимизации воздействий сбоев системы, оптические лини связи предлагается разделить на 

воздушные и разветвленные, за счет чего уменьшится диапазон воздействия отказа системы. 

Результат расчета коэффициента отказа сети на том же участке оптической линии подтвердил, что 

разделение линий в значительной степени способствует повышению надежности IP-сети (до 

разделения – 10
-5
, после разделения – 10

-9
). 

 

 
Рисунок 2 – Разделение оптических линий 

 

Скоординированная работа распределенно расположенных серверов SCADA, которая не 

обеспечивалась обычным протоколом туннелирования сетевых пакетов (Generic Routing 

Encapsulation, GRE), была организована за счет применения многоадресной виртуальной частной 

сети следующего поколения (Next-Generation Multicast Virtual Vrivate Network, NG-MVPN), которая 

обеспечивает управление маршрутами и быструю защиту путем установки протокола P2MP-LSP 

(Point to MultiPoint-LSP)  [3]. 

 

 
Рисунок 3 – P2MP-LSP маршрутизация 
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Новая модель ITC доступна для адаптации к распределенному расположению серверов SCADA с 

большим объемом трафика, обеспечения IP-сетей более надежным обслуживанием и устойчивостью 

к стихийным бедствиям.  
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Главным направлением технического развития и совершенствования средств связи на 

Белорусской железной дороге является в настоящее время внедрение современной цифровой техники 

и, прежде всего, высокоскоростных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).  

На сегодняшний день для существенной экономии средств при прокладке волоконно-оптических 

кабелей широко используются опоры высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), а также опоры 

контактной сети электрических железных дорог (рисунок 1). Это относительно недорогой способ 

организации высокоскоростной линии передачи данных на базе существующей инфраструктуры [2]. 

 

  

Рисунок 1 – Подвеска волоконно-оптического кабеля на опорах контактной сети на участке железной 

дороге 
 

Альтернативным способом построения ВОЛС на базе существующих линий электропередач и 

железных дорог является использование полностью диэлектрических самонесущих кабелей (ADSS-

кабели) [3].  

Стоит отметить, что  строительство ВОЛС с помощью ADSS значительно дешевле, в сравнении с 

кабелями ОКГТ (кабель, встроенный в грозозащитный трос).   

Однако для такого рода ВОЛС имеются свои дополнительные проблемы – электротермическое 

разрушение оптического кабеля. В результате воздействия сильного электромагнитного поля на ВОК 

возникают деградационные процессы, приводящие в первую очередь к разрушению внешней 

оболочки кабеля. Нормативный срок работы ВОК, подвешенного на опорах контактной сети или 

линии электропередачи, составляет 15-20 лет. Однако из-за электротермической деградации уже 

порядка через три года могут наблюдаться обрывы ВОК.  
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Аварии такого характера чаще всего наблюдались на участках железных дорог с электротягой на 

переменном токе, однако, следует отметить, что подобные случаи возникают и при подвесе ВОК на 

опорах высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) [1].  

Помимо обрывов ВОК наблюдается вздутие кабеля в виде частых вулканических взрывов 

оболочки (рисунок 2), что в дальнейшем приводит к разрушению поверхностного слоя ВОК и 

повреждению внутренних оптоволоконных каналов. 

 

Рисунок 2 – Самонесущие кабели, поврежденные электрохимической деградацией: 

а – обрыв ВОК в районе поддерживающего зажима (ЗП);  

б – вздутие ВОК в пролете между опорами 

 

В процессе длительного воздействия внешних переменных электромагнитных полей высокой 

напряженности происходит накопление зарядов как на оболочке ВОК, так и на его внутренних 

элементах. При стекании таких зарядов к элементам с нулевым потенциалом (например, 

поддерживающим зажимам оптического кабеля, закрепленным к заземленным опорам) на внешней 

оболочке кабеля образуются поверхностные разряды. 

В настоящее время на Белорусской железной дороге в направлении Брест – Жабинка – 

Барановичи – Минск – Борисов – Орша (рисунок 3) используется волоконно-оптический кабель, 

подвешенный на опорах контактной сети. Данный кабель уже подвержен проблеме 

электротермической деградации. 

 

Рисунок 3 – ВОЛС Белорусской железной дороги 

Чтобы в дальнейшем исключить данную проблему, при проектировании и строительстве ВОЛС 

путем подвеса кабеля на опорах контактной сети, можно использовать кабель типа ДПМ. Данный 

кабель имеет повышенную устойчивость к электрокорозии и применяется при  особо высоких 

требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Также в качестве 

решения проблемы можно использовать волоконно-оптический кабель типа ОКГТ – кабель, 

встроенный в грозозащитный трос. Однако данное решение может быть наиболее эффективно для 

участков, на которых только планируется строительство ВОЛС, поскольку данный кабель обладает 

большей стоимостью, в отличие от вышеперечисленных аналогов.  

ЛИТЕРАТУРА 

1 Бочев, А. С. Влияние переменных электромагнитных полей высокой напряженности на 

интенсивность деградационных процессов в структуре волоконно-оптических кабелей [Текст]/ А. С. 

Бочев, Г. Е. Соловьёв, В. А. Осипов, О. В. Невретдинова.// Вестник Ростовского государственного 

университета путей сообщения. – 2009. – №2(34). – С. 94 



Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2019 

~ 31 ~ 

2 Виноградов, В. В. Волоконно-оптические линии связи/ В. В. Виноградов,  В. К. Котов, В. Н. 

Нуприк// Учебное пособие для техникумов и колледжей ж.-д. трансп. – М.: ИПК «Желдориздат», 

2012. – 278 с. 

3 Самонесущий подвесной оптический кабель ADSS. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://www.deepnet.ua/okt-adss.html. Дата доступа: 15.04.2019. 

 

А.Е.ЛАГУТИН 

 

НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

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

Беларусь 

 

Нейронные сети – одно из направлений в разработке систем искусственного интеллекта. Идея 

заключается в том, чтобы максимально близко смоделировать работу человеческой нервной системы 

– а именно, ее способности к обучению и исправлению ошибок. В этом состоит главная особенность 

любой нейронной сети – она способна самостоятельно обучаться и действовать на основании 

предыдущего опыта, с каждым разом делая все меньше ошибок. В этой статье рассматривается 

несколько примеров, выделяющихся на фоне других. 

Pix2code. В 2017 году команда разработчиков, называющая себя FloydHub, опубликовала на 

GitHub алгоритм pix2code, которая генерирует готовый код на основе изображения 

пользовательского интерфейса [1]. Спустя год на основе работы алгоритма была создана 

одноименная нейросеть для верстки страниц, которую может запустить любой желающий. 

Работа алгоритма делится на три этапа: 

1. Нейронной сети передается картинка-исходник в формате JPEG. 

2. Алгоритм конвертирует элементы в HTML- и CSS-код. 

3. На выходе получается сверстанная версия. 

Чтобы получился такой результат, разработчики «скармливали» алгоритму скриншоты и 

присваивали определенные HTML-теги, в итоге получился набор данных, с помощью которого 

можно генерировать шаблонные сайты. 

Text2video. Разработчики из Америки создали нейронную сеть [2], генерирующую видеоряд по 

короткому поступающему на вход сообщению, например, «игра в гольф на траве». Длина видео – 32 

кадра (около 1 секунды), разрешение – 64×64 пикселя. Генерация происходит в два этапа. На первой 

стадии нейросеть улавливает суть текста и переводит его в мутное изображение с пятном в том месте, 

где должно происходить основное действие. Следующий шаг – генерация самого действия. 

Fur Real. Исследователи из Калифорнийского университета создали нейросеть, 

предназначенную для реалистичной отрисовки шерсти животных [3]. Новый алгоритм обучился 

учитывать прозрачность меха, что сделало конечный результат более качественным за счет 

реалистичных бликов и света. Методы рендеринга, которыми пользуются на сегодняшний день, 

обрабатывают волосы людей и животных по единому алгоритму, что приводит к нереалистичному 

виду персонажей-животных в играх и кино. Старый алгоритм не учитывает, что шерсть, в отличие от 

волос, отражает свет под другим углом из-за более объемной медуллы – центральной части 

волосяного стержня. Для рендеринга шерсти лучше подходит метод подповерхностного рассеивания. 

Он просчитывает, под каким углом должен отразиться свет, проникший в полупрозрачные тела. 

Алгоритм работает в 10 раз быстрее, чем используемые в студиях методы. 

Исследовательская часть. 

Попробуем создать нейронную сеть с помощью программного кода в Matlab. Прежде всего 

необходимо выбрать тип нейронной сети. Мы будем использовать тип «Нелинейная вход-выход», не 

использующий обратные связи (рис.1) [4]. 
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Рисунок 1 – Модель сети «Нелинейная вход-выход» 

 

Для генерации используется следующая функция: 

narnet(feedbackDelays,hiddenSizes,trainFcn), где: 

• feedbackDelays – вектор обратных задержек (По умолчанию = 1:2) 

• hiddenSizes – Количество скрытых нейронов (По умолчанию = 10) 

• trainFcn – Метод обучения (По умолчанию = ‘trainlm’) 

Выбор данных для обучения, и их подготовка. Для подготовки данных воспользуемся 

функцией PREPARETS, которая подготавливает временные ряды для части сети, изменяя время до 

минимума, чтобы “чувствовать” входные данные и внутренние переменные. 

Синтаксис команды: 

[Xs,Xi,Ai,Ts,EWs,shift] = preparets(net,Xnf,Tnf,Tf,EW), где: 

• Net – Нейронная сеть 

• Xnf – Не возвращаемые входные данные 

• Tnf – Не возвращаемые выходные данные 

• Tf – Выходные данные 

• EW – Вес ошибок (По умолчанию = {1}) 

• Xs – Перемещенные входы 

• Xi – Изначальные состояния входных задержек 

• Ai – Изначальные состояния скрытых нейронов 

• Ts – Перемещенные выходы 

• EWs – Перемещенные веса ошибок 

Также, перед применением preparets воспользуемся функцией tonndata, которая конвертирует 

данные в стандартный тип для нейронных сетей. 

Синтаксис команды: 

[y, wasMatrix] = tonndata(x, columnSamples, cellTime), где: 

• x — Матрица или ячейка – массив матриц 

• columnSamples  True если исходные данные представлены в виде колонок, false если в виде 

строк 

• cellTime – True если исходные данные представлены колонками ячеек матрицы, false если в 

виде матрицы 

• y – Исходные данные, конвертированные в стандартный вид 

• wasMatrix – True если исходные данные представлены в виде матриц 

Выбор назначения данных. В этой части рассматривается выбор процентного соотношения 

данных: Тренировка, Проверка, Тестирование. Для этого воспользуемся следующими командами: 

net.divideParam.trainRatio = 85/100; %Тренировка 

net.divideParam.valRatio = 15/100; %Проверка 

net.divideParam.testRatio = 5/100; %Тестирование 

Обучение нейросети 

Операция обучения кодом выглядит так: 

[net,tr] = train(net,inputs,targets,inputStates,layerStates); 

При помощи следующих команд можно получить различные графики, характеризующие процесс 

и качество обучения сети: 

outputs = net(inputs,inputStates,layerStates) 

errors = gsubtract(targets,outputs); 

performance = perform(net,targets,outputs) 

Получение нейронной сети. Для работы с обученной сетью необходимо выполнить экспорт 

полученной нейросети. Для получения Simulink модели после всех операций над нейронной сетью с 

использованием кода, необходимо вызвать функцию: 

gensim(net,time) 

где time – время дискретизации, а net – нейронная сеть. 

Вывод. Разработчики по всему миру используют нейросети в своих проектах и нет никаких 

предпосылок к прекращению этой тенденции, поэтому можно с уверенностью сказать, что нейросети 

и искусственный интеллект, в дальнейшем станут еще популярнее и появятся на свет куда более 

интересные проекты. 
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В настоящее время создание и развитие цифровой экономики с использованием стратегических 

планов «Дорожная карта цифровизации» требуют построения высокоэффективных корпоративных 

мультисервисных сетей (KMC)  на базе архитектурной концепции будущих сетей FN (Future Network) 

с использованием новых и перспективных информационных и телекоммуникационных технологий 

(ИКТ). При этом использования современных ИКТ как программно-конфигурируемые сети ПКС 

(SDN, Software Defined Networking) так и виртуализация сетевых функций (NFV, Network Functions 

Virtualization) для создания единого инфокоммуникационного пространства, безусловно, важно для 

создания распределенной системы управления и сетевого мониторинга корпоративной 

мультисервисной сети с повышенными показателями качества функционирования [1]. 

В докладе рассматриваются вопросы исследования и анализа параметров распределенной 

динамически конфигурируемой системы управления и сетевого мониторинга, использующей 

свободные информационные и сетевые ресурсы серверов KMC. 

Системно-технический анализ показывает, что технико-экономическое сопровождение KMC на базе 

FN требует решения целого комплекса задач, включая сетевой мониторинг и управление сетью, 

планирование  и эффективное размещение абонентской и  сетевой инфраструктуры. 

 Последние планы обеспечивают информационную безопасность в корпоративных мультисервисных 

сетях, предупреждение мошенничества, управление сервисами, планирование и развитие новых 

мультимедийных услуг, а также реализуют гарантированное качество обслуживания QoS, повышение 

удовлетворенности и лояльности клиентов.  

Одной из составляющих обеспечения безопасности корпоративных мультисервисных сетей 

является мониторинг их состояния. Интенсивная информатизация предприятий приводит к росту 

периметров сетей и, соответственно, к необходимости использования распределенных систем 

управления сетью для их комплексного мониторинга. Для обеспечения минимальных 

дополнительных технических и экономических затрат их целесообразно реализовать как 

распределенные системы. 

С учетом вышеизложенной постановки задачи рассмотрим задачу распределенной системы  

управления и сетевого мониторинга корпоративной мультисервисной сети. Для решения 

поставленной задачи предложены новые подходы для анализа показателей качества 

функционирования корпоративных мультисервисных сетей. 

Учитывая важность взаимодействия программно-аппаратных средств, терминальных, сетевых и 

канальных оборудований, а также сетевых серверов при исследовании сетевого мониторинга 

корпоративной мультисервисной сети предлагаются математические модели.  

Предлагаемая математическая модель основана на упрощениях в описании исследуемых новых 

подходов для анализа показателей качества функционирования распределенной динамически 
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конфигурируемой системы управления и сетевого мониторинга, использующей свободные 

информационные и сетевые ресурсы серверов KMC. 

Математическая формулировка задачи предлагаемой математической модели для исследования 

системы управления сетью и сетевого мониторинга программно-аппаратных средств корпоративных 

мультисервисных сетей,  использующих свободные информационные и сетевые ресурсы серверов 

сети описывается следующей функциональной зависимостью: 

 

 

],,,,[ max QoSошcзгkф KРTKCWR    ,                                          (1) 

 

где maxC максимальное значение пропускных способностей  сетевых оборудований и 

программно-аппаратных средств KMC; Tсз – общее среднее время задержки передачи пакетов 

гетерогенного трафика; КQoS – показатели QoS  KMC при передаче гетерогенного трафика; Pош – 

средняя вероятность битовых ошибок при приеме цифровых сообщений ; Kг – коэффициент 

готовности сетевых оборудований и программно-аппаратных средств KMC. 

Выражение (1) определяет сущность рассматриваемого нового подхода, описываемой 

математической модели для анализа и оценки характеристик качества функционирования KMC, 

использующих концепции единого инфокоммуникационного пространства при оказании 

мультимедийных услуг. Кроме того, (1) описывает особенности программно-аппаратных средств 

распределенной динамически конфигурируемой системы управления сетью и сетевого мониторинга, 

использующей свободные информационные и сетевые ресурсы серверов KMC. 

С целью выполнения необходимых телекоммуникационных процессов при мониторинга сети 

исследованы три подхода к решению задачи конфигурирования распределенной системы 

мониторинга  и управления сетью в реальном времени. Эти подходы являются следующими [1, 2]: 

многоуровневый подход мониторинга сети; многокритериальный подход мониторинга сети; 

декомпозиционный подход мониторинга сети.  

В первом случае глобальная оптимизационная задача разбивается на ряд локальных задач 

оптимизации на нижнем уровне и задачу принятия решений, включающую в себя задачу анализа 

производительности, на верхнем уровне. Каждая локальная задача выдает свои наилучшие решения, 

из которых задачу принятия решений выбирает наиболее приемлемое, а затем выполняет очередную 

координацию локальных задач. 

Многокритериальный подход к формальному описанию задачи конфигурирования заключается в 

разработке критериев, исходя из необходимости выполнения требований как системы мониторинга, 

так и корпоративной мультисервисной сети.  

Требование распределенной системы мониторинга – минимизировать интервал опроса, а 

требование сети - минимизировать ухудшение временных характеристик работы сети из-за появления 

дополнительной нагрузки при выполнении процессов мониторинга на серверах сети и активном 

сетевом оборудовании. При этом надо учитывать различную степень масштабируемости серверов, 

определяемую многоканальностью их аппаратных и программных ресурсов, уровни текущей 

загрузки серверов, критичность- чувствительность выполняемых на сервере заданий к возможному 

увеличению времени ответа. 

Далее, в соответствии с декомпозиционным подходом, выбранным для реализации, задача 

конфигурирования разбивается на следующие задачи: конфигурирование агентов на серверах сети, 

назначение источников данных агентам, распределение источников данных по агентам 

непосредственно перед очередным опросом.  

Используемая система мониторинга реализована в виде системы управления и набора агентов, 

объединенных на логическом уровне в P2P сеть для передачи данных. Для проведения процедур 

балансировки нагрузки агенты образуют иерархическую структуру KMC. К служебной информации 

относятся таблицы производительности и источников данных. В первой хранятся данные о 

производительности и свободных ресурсах серверов сети, об иерархической структуре сети агентов и 

флаги синхронизации, используемые при балансировке. 

Во второй – данные об источниках данных – IP (Internet Protocol) адрес объекта мониторинга,  

тип переменной, идентификатор агента, символическое имя. Тип переменной определяется 

физическим смыслом параметра в сетях объекта мониторинга, а идентификатор агента присваивается 

системой управления при решении задачи назначения источников данных. Обе таблицы в полном 
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объеме хранятся на каждом агенте, при этом специальные программы обеспечивают их 

синхронизацию.  

Таким образом, проанализированы и исследованы три подхода к решению задачи динамического 

конфигурирования распределенной системы мониторинга корпоративных мультисервисных сетей с 

использованием ИКТ технологии. 

В результате, исследование новых подходов к решению задачи распределенной системы 

мониторинга  и управления сетью позволяет по новому подойти к вопросу тестирования показателей 

качества функционирования KMC при оказании мультимедийных услуг. 
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В эпоху глобального развития теле- и инфо- коммуникаций, на отечественной и мировой IT-

арене интенсивным развитием характеризуется особое и довольно успешно развивающееся 

направление техники и технологических решений, которое называют условно «Интернет вещей», 

которая представляет собой систему, т.е. совокупность разнообразных датчиков, приборов и 

устройств, которые подразумевают возможность использования как локально, так и автономно, 

объединенные в одну сеть посредством разных видов каналов связи, использующих различные 

протоколы взаимодействия между собой и единственный протокол доступа к глобальной сети. 

По сути, само явление Интернета вещей представляет собой широкий спектр вариантов 

применения отдельных датчиков и устройств, а также сетевых архитектур их построения, которые 

должны учитывать разнообразие проблем и нюансов их построения, включая способы организации 

связи и защиты, электроснабжение и пропускную способность, надежность системы и затраты на ее 

обеспечение и т.д. Таким образом можно определить, что под концепцией Интернета вещей 

предполагается сеть объединенных устройств, которые предназначены для взаимодействия друг с 

другом посредством встроенных технологий, которые должны поддерживаться данной сетью. 

Сама концепция Интернета вещей (IoT – Internet of Things) постоянно меняется в свете 

развивающегося научного и инженерного взгляда о сетях связи, однако основное содержание о 

предназначении ее не меняется, так как глобальной сутью ее является представление информации 

пользователю системы о физических или виртуальных объектах с заданным качеством 

обслуживания. 

Данная возможность сети реализуется посредством интеграции большого объема информации об 

объектах системы и вне ее и их идентификации в сети, что приводит к резкому увеличению самой 

сети, и как следствие и числа пользователей в сетях Интернета вещей. 

В архитектуре систем Интернета вещей выделяют несколько общих уровней: 

1) нижний уровень – первичные преобразователи, датчики и исполнительные 

устройства/механизмы/приборы; 

2) средний уровень – каналы и средства связи; 

3) верхний уровень – серверное ПО. 

Данная архитектура является условной, так как в процессе создания сети, разнообразия 

решаемых задач, алгоритмов взаимодействия и обработки данных функции верхнего и нижнего 

уровней могут быть одновременно выполнены одними и теми же либо однотипными устройствами в 

зависимости от направления передачи данных. Так же данная архитектура является своеобразным 

базисом, на основе которого также могут использоваться дополнительные уровни, такого свойства 

как серверы базы данных, конвекторы протоколов и другие устройства для связи между 

устройствами сети и маршрутизаторами, которые однако не оказывают особого влияния на сами 

принципы и алгоритмы построения и функционирования систем. 
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На данном этапе развития Интернета вещей в качестве основных направлений выделяют 

автотранспортную отрасль, сферу здравоохранения, безопасность и системы «Умный дом». В 

системах безопасности и системах типа «Умный дом» имеется четкое распределение уровней: 

1) уровень «connected» – подключенный к Интернету; 

2) уровень «smart» – наделенный интеллектуальными функциями [1]. 

Уровень подключения к Интернету характеризуется наличием функций такого плана как 

телеметрия и телеуправление, а уровень интеллектуальных функций отличается повышенной 

степенью автономности и функциональности, что выражается в возможности активации одних 

исполнительных устройств другими устройствами системы. 

Также в концепции Интернета вещей имеется развивающееся направление «Умный город», 

которое направлено на автоматизацию ряда внутригородских процессов с помощью 

интеллектуальных алгоритмов управления. В концепции «Умный город» задействуются многие 

сферы жизнедеятельности индустриального общества – управление дорожным движением и уличным 

освещением, автоматизацией оплаты проезда в общественном транспорте либо пользования 

платными дорогами и другое. Системы, строящиеся в данном направлении характеризуются 

наличием большого количества разнообразных автономных датчиков и устройств, которые и 

объединяются в единую информационную систему. 

Таким образом можно заключить, что концепция и понятие «Интернета вещей» все глубже 

проникает в различные сферы жизнедеятельности человечества, что влияет на качественное 

изменение хозяйственных, эксплуатационных и технологических процессов, что за собой влечет 

последующие изменения и трансформацию общества. 
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Сети пакетной мобильной связи LTE (Long Term Evolution) в настоящее время рассматриваются 

как наиболее перспективное направление реализации стандарта беспроводной связи поколения 4G. 

Сеть LTE, как элемент доступа к мультисервисной сети NGN, обеспечивает радиодоступ и 

интегральное обслуживание как изохронного трафика реального времени (речь, видео), так и 

эластичного трафика (интернет-приложения, Е2Е и др.) с заданным качеством обслуживания (QoS) в 

пакетной форме. При этом качественные параметры для сервисных потоков должны обеспечиваться 

сетью в EPS-каналах как на этапе установления сквозного составного соединения, так и в режиме 

сессии, т. к. особенности функционирования МСС требуют реализации в архитектуре сети три 

базовых принципа ее построения: принцип QoS-маршрутизации, принцип масштабируемости 

сетевых ресурсов, и принцип «совмещения» разнородного трафика. 

В мультисервисной сети NGN коммуникационное ядро, отвечающее за качественный перенос по 

сети информационных потоков различной природы в сессии, реализует ее многопротокольная 

инфокоммуникационная транспортная система (ИТС). Задача ИТС — обеспечение требуемого 

качества услуги переноса мультимедийного трафика в сеансе связи с представлением минимума 

сетевых ресурсов. Таким образом, ИТС определяет две основные функции системы. Первая связана 

непосредственно с самой системой и является характеристикой качества функционирования системы 

(Network Performance, NP), т. е. характеризует ее эффективность. Основным характеристическим 

показателем качества функционирования (характеристической мерой) ИТС является степень 

использования пропускной способности системы мультимедийным трафиком в режиме 

установленного соединения. Вторая функция связана с пользователем и служит характеристикой QoS 

в сеансе связи или характеристикой качества процесса переноса мультимедийного трафика.  
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В сети LTE реализована гибридная ИТС, в которой осуществляется статическое сквозное 

закрепление GBR-ресурса за изохронным трафиком и динамическое предоставление Non-GBR-

ресурса на коллективной основе для эластичного трафика в EPS-каналах соответствующего 

индикатора класса качества обслуживания (QoS Class Identifier, QCI) и приоритетности назначения и 

удержания каналов (Allocation and Retention Priority, ARP) в режиме установленного соединения. При 

этом для GBR-потоков устанавливается гарантированная (Minimum Guaranteed Bit Rate, GBR) и 

максимальная скорость передачи (Maximum Bit Rate, MBR), которая не может быть превышена в 

сессии, а для сквозных каналов с негарантированной скоростью передачи потоков Non-GBR 

устанавливают максимальную скорость передачи MBR для одной точки доступа APN-AMBR (APN 

Aggregate).  

Принцип функционально-структурной целостности МСС предписывает строить модели 

функционирования ИТС с позиций системного подхода. Наиболее естественной основой такого 

подхода является концепция моделей сетевых архитектур МСС, которая описывает ее внутреннее 

строение, алгоритмы работы, структуру и состав процедур доступа, обмена и управления, а также 

построение и взаимосвязь ее логической, программной и физической структур. В докладе 

анализируются особенности логической структуры архитектуры LTE. Особое внимание уделяется 

логическим уровням, на которых реализуются функции резервирования сетевых ресурсов и 

обеспечения требуемого качества сервиса для разнородных потоков при формировании и 

поддержании соответствующих EPS-каналов гибридной ИТС сети LTE. 
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Быстро развивающаяся технология программно-конфигурируемых сетей (SDN) требует нового 

взгляда и нестандартных подходов к решению проблемы обеспечения масштабируемости 

создаваемых проектов. В докладе описывается методика построения масштабно-инвариантной SDN, 

отвечающая основному правилу масштабирования: «Подключение дополнительных серверов не 

должно затрагивать структуру и нарушать QoS-показатели  существующей SDN».  

В системном плане задача сводится к нахождению QoS-инвариантной зависимости между 

минимальной пропускной способностью *
i

μ  серверов и  a priori известными серверными  потоками 

i
  для заданной среднесетевой нормы 

s
P  на вероятность потери пакета. В прикладном аспекте  к 

инвариантному поиску оптимального числа Х вновь добавляемых серверов, необходимых для 

обработки возросшего на величину Е  входящего трафика. 

Решением Лагранжиана, как аддитивной свертки ресурсной целевой функции и функции-

ограничения  на среднесетевую вероятность P  потери пакета, определяются искомые пропускные 

способности *
i

μ серверов, на основании которых строится тождество. Левая часть тождества  это 

сетевая константа  , а правая  остаточная пропускная способность r  серверов. Сетевая константа 

  представляется мультипликативной сверткой QoS-нормативов и некоторых сетевых показателей, а 

показатель r   разностью между пропускной способностью сервера и величиной 

модифицированного серверного потока. 

В практическом плане тождество означает, что фиксированному значению сетевой константы   

соответствует целый класс  сетей, для которых остаточные пропускные способности серверов 

одинаковы и равны между собой, а также равны вычисляемой сетевой константе  . Тождество 

основано на связанных парах аргументов, для которых при возрастании трафика на величину  , для 
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сохранения status quo по качеству обслуживания на такую же величину   должна увеличиться 

пропускная способность сервера. При введении дополнительных ограничений (например, на загрузку 

серверов) множество  сужается  до единственного финального решения.  

Равенство остаточных пропускных способностей серверов не означает полную симметрию и 

однородность масштабно-инвариантных SDN. Поскольку операционной переменной в расчетах 

(пропускных способностей и загрузки серверов, средних длин очередей, вероятности потери и 

средней задержки пакета и т.д.) является не модифицированный серверный поток, а поток  , то эти 

показатели разнятся существенно.
 
 

Из свойств сетевой константы  и связанных переменных вытекает условие достижения 

масштабной инвариантности SDN: «Подключение дополнительных серверов не затронет показатели 

существующей (условно-постоянной части) SDN, если после реконструкции сетевая константа  

сохранит прежнее значение».  

Исходя из баланса сетевых констант, до и после реконструкции, получена формула расчета числа 
X  дополнительных серверов, необходимых для обслуживания дополнительного потока E . 

Определяющим в этой формуле явился масштабный коэффициент, являющийся отношением 

дополнительного потока E  к существующему потоку  .  
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При построении коммутируемой сети возможно использование ряда технологий, которые 

позволят сохранить полную связность даже в случае одиночных отказов элементов сети.  

Кольцеобразные топологии, агрегация каналов, технологии виртуальных локальных сетей являются 

неотъемлемой частью работы современной коммутируемой сети. Однако, повышая устойчивость 

сети к одиночным отказам, обеспечивая изоляцию трафика различных пользователей, способствуя  

увеличению пропускной способности, эти технологии способны вносить временную задержку в 

готовность сети передавать пользовательские данные, в частности это касается протокола STP.[1] В 

[2] приведена многокритериальная модель коммутируемой сети, в которой определены критерии 

(диаметр домена STP, число соединительных сегментов между коммутаторами,  минимальное 

количество портов, используемое одним коммутатором в сети для организации сетевых сегментов, 

число коммутаторов), их оптимальные значения, а также зависимость этих критериев от физической 

топологии сети передачи данных при заданном числе коммутаторов. Оптимальное значение 

выбранных критериев позволяет использовать меньшие значения таймеров в работе протокола STP, 

что обеспечивает более быстрый переход сети к передаче пользовательских данных. 

Однако, при увеличении размерности задачи необходимо учитывать некоторые ограничения. Это  

позволяет несколько уменьшить число рассматриваемых вариантов, которое быстро растет при 

увеличении числа коммутаторов (32768 вариантов при 5 коммутаторах, 268 435 456 вариантов при 8 

коммутаторах).  С учетом значительной размерности задачи  было принято решение об разработке 

алгоритма поиска оптимальной структуры на базе генетического алгоритма.[3] Были определены 

математические зависимости, описывающие такие  компоненты генетического алгоритма как  вектор 

– представление варианта решения,  генетические операции скрещивания и мутации, а также 

эволюционную операцию –  выбор. Эти  зависимости, используемые при создании операторов 

генетического алгоритма, позволяют учесть некоторые ограничения на этапе генерации начальной 

популяции. К таким ограничениям относится минимальное число соединений, максимальное число 

портов коммутатора, используемое для связи с другими коммутаторами. Оператор выбора основан на 

ранее предложенной модели с некоторыми упрощениями и представляет собой аддитивный 

критерий, состоящий из суммы критериев. Каждый критерий нормализован по оптимальному 

значению и взвешен  в соответствии с коэффициентом важности. В результате стало возможно 

находить  структуры с кольцевыми соединениями, при этом учитывать такой критерий как диаметр 

сети, влияющий на работу протокола STP. Для данной задачи был упрощен вид аддитивного 

критерия, по той причине, что целью настоящего этапа работы было исследование возможности и 
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целесообразности использования генетического алгоритма для поиска оптимальной структуры сети. 

Принятый в текущей работе аддитивный критерий может быть расширен или дополнен критериями, 

приведенными в [2], либо новыми критериями, которые, например, позволят учесть агрегацию 

каналов. 
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Применение автоматизации различных комплексов выполняющих особо важные задачи требуют 

решения вопросов отказоустойчивости таких систем. 

На сегодняшний день темпы наращивания функциональности цифровых устройств существенно 

опережают развитие уже существующих методов повышения их надежности. В таких условиях 

действенным способом защиты от сбоев в работе является создание отказоустойчивых систем. Это 

особенно актуально для систем управления (СУ) в авиационной, военной и ядерной промышленности 

в связи с предъявляемым к ним жесткими требованиями по надежности [1]. 

Одной из особенностей отказоустойчивости является то, что при ее оценке исследуется 

критичность отказов элементов и их влияние на функционирование системы в целом. Также 

разделяют постоянные, временные и самоустраняющиеся отказы (сбои). Отказоустойчивость 

включает в себя сбоеустойчивость и способность предотвращать постоянные отказы. 

С целью максимального повышения уровня отказоустойчивости будущей СУ уже на этапе 

проектирования посредством выбора качественной элементной базы и архитектурных решений 

закладываются основные характеристики таких систем – надежность, стоимость, масштабируемость, 

производительность. Достичь высокого уровня отказоустойчивости СУ можно с помощью различных 

видов избыточности, к примеру, аппаратной версионной избыточности. Суть этого подхода 

заключается в получении минимально коррелированных вариантов одного и того же проекта. 

В настоящее время СУ технологическими процессами и оборудованием зачастую используются 

в высокоточных отраслях промышленности и в сложных эксплуатационных условиях, следовательно, 

вопросы постоянного повышения степени их отказоустойчивости всегда актуальны. 

В большинстве случаев к подобным отказоустойчивым системам предъявляют шесть ключевых 

требований: 

– восстановление после ошибки: система обеспечивает автоматическое реконфигурирование без 

остановки ПО; 

– 100% обнаружение ошибок: все транзакции внутри системы защищены схемами контроля; 

– 100% локализация ошибок: обеспечивается идентификация вызвавшего ошибку компонента и 

его восстановление либо изоляция; 

– нет одинарных точек восстановления: возможна «горячая замена» любого компонента системы 

без остановки ПО; 

– нет одинарных точек отказа: функции любого элемента системы резервируются; 

– ограничение распространения последствий: сбой или отказ компонента не блокирует работу 

других компонентов и системы в целом. 

Примеры систем ответственного назначения: системы аварийного отключения на 

электростанциях, химических заводах; сложное медицинское оборудование; сигнализация на 

железных дорогах; автоматизированные системы управления производством; бортовое оборудование 
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самолетов, автопилоты; информационные системы с высокой степенью критичности любой ошибки 

[2]. 

Одним из вариантов решения проблемы повышения отказоустойчивости может быть 

применение мультиагентного подхода.  

Использование такого подхода в процессе создания искусственного интеллекта автономных 

систем потенциально способно значительно расширить перечень выполняемых задач в сферах 

медицины, охраны окружающей среды, мониторинга пожарной безопасности и прочих, поскольку 

роевой интеллект подразумевает не структурную личностную имитацию в общепринятом понимании 

искусственного интеллекта, а взаимодействие участников роя и их организацию в социальную 

структуру. При этом отдельные участники роя могут выступать в качестве простых агентов с 

определенными способностями, что улучшает работу и функционирование роя. 

С точки зрения временных затрат на принятие группового решения, в мультиагентных системах 

наиболее эффективно выглядит использование децентрализованной стратегии управления с 

использованием принципов коллективного либо стайного управления. Стратегия коллективного 

управления подразумевает возможность непосредственного обмена информацией между агентами в 

целях групповой оптимизации действий. При использовании стайной стратегии отсутствует прямая 

связь с другими объектами, для достижения общей цели каждый агент подстраивается под остальных 

членов группы только лишь на основании косвенной информации (к примеру, изменение состояния 

окружающей среды). 

Систему автоматизированного развертывания предлагается организовать на основе протокола 

передачи данных Ethernet (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структурная схема САР 

 

Предполагаемая топология сети для системы управления – звезда, что дает преимущество по 

отсутствию коллизий (разрешение берет на себя коммутатор). Так же решается вопрос о доставке 

сообщений от низкоприоритетного узла, что при организации сети на шине CAN может привести к 

потере сообщений. При топологии «звезда» существенно упрощается диагностика неисправного узла, 

так как при коротком замыкании, не придется отключать все узлы поочередно, в отличие от 

реализованного на шине протокола. 

К недостатку системы можно отнести несколько увеличивающееся количество кабелей, 

необходимых для реализации сети, однако отсутствие необходимости подведения питающего 

напряжения отдельной линией несколько нивелирует этот недостаток. 

Система состоит из узлов, которые контролируют отдельные критические этапы работы 

автоматической системы. Между собой и центральным блоком управления узлы связываются по сети 

Ethernet, а для контроля локальных датчиков, которые входят в зону ответственности каждого узла 

используются соответствующие протоколы датчиков. 

После прохождения этапа, узел передает команду о завершении и остается в режиме постоянного 

опроса текущего состояния датчиков для предотвращения аварийной ситуации. По установленному 
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таймеру каждый узел отправляет сигнал о своей работоспособности на ЦБУ, для контроля 

работоспособности узла. 

Все датчики в критически важных местах могут быть продублированы, или иметь две группы 

контактов для отслеживания запрещенных состояний и индикации об их неисправности. 

Независимо от основного режима работы идет постоянный обмен информацией по шинному 

протоколу. Все датчики системы через гальваническую развязку должны управляться от любого узла 

системы. При выходе из строя одного из узлов системы, управление датчиками этого узла должен 

принять на себя узел, который будет выбран согласно алгоритму роя [3].  
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В результате развития технологий в области инфокоммуникаций в настоящее время достаточно 

низкая себестоимость в индустрии производства и эксплуатации волоконно-оптических кабелей. 

Появилась возможность использовать свободные от передачи данных волокна в волоконно-

оптическом кабеле для получения информации с различных датчиков и устройств, находящихся в 

зоне прокладки волоконно-оптического кабеля. Лучше всего оптические волокна сопрягаются с 

волоконно-оптическими датчиками. 

Волоконно-оптические датчики находят широкое применение для получения информации о 

состояниях различных объектов и отдельных помещений [1]. В ряде случаев использование датчиков, 

без электрических сигналов является перспективным, так как тепловые датчики можно использовать, 

когда условия окружающей среды не допускают протекание электрического тока, а также передача 

сигнала по оптоволокну обеспечивает скрытность, так как нет электромагнитных излучений. В 

случае если оптоволоконный кабель проходит в местах, где необходимо использовать датчик не 

требуется дополнительных устройств, чтобы работал датчик.  

Известны датчики на оптических волокнах, принцип действия которых основан на модуляции 

интенсивности оптического излучения, прошедшего через датчик, изменении фазы оптического 

излучения при воздействии его на датчик, изменении поляризации оптического излучения, 

изменении частоты оптического излучения [2]. Такие датчики достаточно сложны или требуют 

использования дорогостоящих материалов для их создания. В большинстве случаев также 

необходимо подключения к датчику двух оптических волокон, одно из которых подводит к нему 

оптическое излучение, а другое отводит излучение от датчика к фотоприемнику.  

Альтернативой могут явиться датчики, реализованные на основании  изменения характеристик 

отраженного от торца оптического волокна оптического излучения. Подобные датчики не требуют 

юстировки, не содержат дорогостоящих материалов, к датчику подводится только одно оптическое 

волокно, используемое как для подачи оптического излучения на датчик, так и для передачи этого 

излучения от датчика к фотоприемнику. 

В основу работы теплового датчика с использованием оптического волокна положен эффект 

появления отраженного от торца оптического волокна отклика при исчезновении макроизгиба 

волокна при превышении порогового значения окружающей температуры. Конструкция 

представлена на рисунке. Основным элементом теплового датчика является оптическое волокно, 

помещенное в  корпус со специальным выступом и плавким замком. Корпус изготовлен из 

пластмассы с высокой температурой плавления и имеет на верхней грани ряд прорезей для 
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воздухообмена с внешней средой. Внутри корпуса находится валообразный выступ. При помощи 

этого выступа и замка создается макроизгиб оптического волокна, как это показано на рисунке А. 

Диаметр валообразного выступа составляет 10 мм. Такой диаметр позволяет сформировать 

макроизгиб, для которого не наблюдается отраженный от торца оптического волокна импульс. Замок 

помогает сформировать макроизгиб оптического волокна и удерживает его на валообразном выступе. 

На боковых поверхностях корпуса теплового датчика также имеются прорези. Эти прорези 

необходимы для того, чтобы после расплавления замка при превышении температурой окружающий 

среды температуры срабатывания датчика происходило выпрямления оптического волокна под 

действием силы упругости и исчезновение макроизгиба, как это показано на рисунке Б.  

 

 
Рисунок Б – Конструкция теплового датчика. 

1– оптическое волокно, 2 – корпус, 3 – замок, 4 – валообразный выступ 

 

Диаметр валообразного выступа для теплового датчика выбирался таким, чтобы сформировать 

макроизгиб с максимальным диаметром, при котором на рефлектограмме не наблюдается отклик, 

обусловленный отражением излучения от торца оптического волокна. Для работы теплового датчика 

используется длина волны оптического излучения 1625 нм, для контроля состояния датчика можно 

использовать обычный оптический рефлектометр. 

При использовании зондирующего импульса 10 нс Минимальное расстояние до датчика 

составляет 20 м. Под минимальным расстоянием до датчика понимается наименьшая протяженность 

оптического волокна от рефлектометра до датчика, при которой рефлектометр может определить 

наличие отраженного оптического импульса от торца оптического волокна и его изменения при 

наличии макроизгиба.   

При уменьшении длительности импульса зондирования сокращается протяженность оптического 

волокна от рефлектометра до датчика, при которой рефлектометр может определить наличие 

отраженного оптического импульса. Однако короткие оптические импульсы понижают точность 

измерения рефлектограммы волоконно-оптической линии. Поэтому для соблюдения компромисса 

между сокращением протяженность оптического волокна от рефлектометра до датчика, при которой 

рефлектометр может определить наличие отраженного оптического импульса, выбирается 

длительность зондирующего импульса 10 нс.  

Для изготовления замка используется легкоплавкий сплав (47,7 % висмута, 19,1 % индия, 8,3 % 

олова, 5,3 % кадмия, 22,6 % свинца) с температурой плавления 47 °С. Для срабатывания при других 

температурах можно использовать материал с другой температурой плавления. 

Конструкция датчика достаточно проста, себестоимость невысока. Область применения может 

быть расширена, если использовать другие типы замка, например, пружинного или мембранного 

типа, замков растворяющихся в различных жидкостях. Применение новых достижений в области 

инфокоммуникационных технологий для совершенствования регистрации свойств оптоволокна, 

имеющего области макроизгиба, планируется  осуществить в дальнейших исследованиях.  
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На сегодняшний день экосистема Промышленного Интернета Вещей (IIoT) на территории 

Евразийского экономического союза только формируется. Традиционные отрасли промышленности 

стоят на пороге четвертой индустриальной революции (Индустрия 4.0), которая повлечет за собой 

кардинальную модернизацию производства, обусловленную все более широким применением 

роботов и интеллектуальных датчиков. В перспективе фактор дешевой рабочей силы утратит свое 

ключевое влияние на рентабельность производства, что приведет к возврату промышленности из 

Юго-Восточной Азии в Европу и США. Однако широко распространенные в промышленности 

технологии межмашинного взаимодействия (M2M), представляющие собой сеть слабо связанных 

между собой сетей специфического назначения с собственными стандартами передачи данных [1] не 

пригодны для организации соединений «многие ко многим». Для решения задачи извлечения знаний 

на основе интегрального анализа данных и принятия решений на их основе экосистема IIoT должна 

создавать интероперабельную («бесшовную») цифровую инфраструктуру, представляющую собой 

распределенную телекоммуникационную систему (РТКС), функционирующую на основе 

стандартных интерфейсов и протоколов в рамках выбранного варианта архитектуры IIoT. 

2019 год принято считать условной точкой начала второго этапа (до 2022 года) реализации 

цифровой повестки ЕАЭС, связанного с формированием институтов цифровой экономики и 

цифровых активов, а также развитием цифровых экосистем [2]. Когда речь идет о цифровом 

преобразовании традиционных отраслей промышленности, полномасштабный подход к сбору, 

интеграции и хранению промышленных данных не является практичным и экономически 

эффективным. Развитие экосистемы Промышленного Интернета Вещей должно базироваться на 

архитектуре IIoT, обеспечивающей эффективное функционирование существующей 

производственной инфраструктуры: промышленных логических контроллеров – PLC, 

распределенных систем управления – DCS, датчиков – sensors, устройств управления – actuators. 

Кроме того, должно быть обеспечено эффективное функционирование как существующей 

инфраструктуры промышленных сетевых решений (field network или field bus), так и самой РТКС на 

основе сетей связи уровня NGN и пост-NGN. РТКС, в отличие от M2M, кроме сбора данных должен 

также обеспечивать функцию управления производственными активами на основе принципа 

обслуживания оборудования по прогнозу его состояния (predictive Maintenance). 

Промышленным Интернет Консорциумом [3] определены три эталонных (референсных) 

шаблона архитектуры IIoT (Example Architecture Patterns), которые служат образцом для разработки 

различных систем Интернета Вещей. Для IIoT наиболее подходящим представляется GATEWAY-

MEDIATED EDGE CONNECTIVITY AND MANAGEMENT ARCHITECTURE PATTERN, который 

определяет устройство Edge Gateway/Hub как единую точку сопряжения между LAN и WAN. Белая 

книга IEC [4] в рамках концепции периферийных вычислений (edge-computing) описывает подобную 

архитектуру на границе экосистемы IIoT, кроме того вводит понятие edge intelligence, расширяющее 

понятие edge-computing за счет машинного обучения и расширенных коммуникационных 

возможностей. 

При разработке архитектуры Промышленного Интернета Вещей для цифрового преобразования 

производства выбран шаблон на основе Edge Gateway/Hub, на основе которого разработана 

показанная  на рисунке 1 архитектура РТКС 4.0. Ключевым отличием от шаблона является то, что 

Edge Gateway/Hub заменен на два типа устройств: Edge hub и Edge gateway. 

В решении применяются два экземпляра устройств Edge hub, которые резервируют друг друга, 

однако имеют равные приоритеты. Edge hub представляет собой локальное устройство и 

обеспечивает базовую функцию периферийных вычислений, являясь точкой агрегации и управления. 

Технически Edge hub должен представлять двухпортовое устройство, обеспечивающее 

изолированное прямое взаимодействие с сетями WAN и LAN, причем протокол взаимодействия с 
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cloud service должен быть стандартным (например, MQTT), а в сети LAN должны поддерживаться 

протоколы PLC и DCS различных производителей, а также протокол MODBUS RTU over Ethernet для 

связи с Edge gateway. 

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура РТКС 4.0. 

 

Edge gateway представляет собой устройство сбора данных, взаимодействующее с физическими 

вещами либо через встроенные в вещи устройства переноса данных (например, модемы), либо 

напрямую. В случае, если физическая вещь поддерживает протокол MODBUS RTU (промышленные 

датчики температуры, влажности, кондиционеры, ИБП производства APC), то Edge gateway должен 

выполнять функции концентратора данных MODBUS и/или маршрутизатора интерфейсов MODBUS. 

В архитектуре РТКС 4.0 Edge hub и Edge gateway выполняют также функции мониторинга сети 

передачи данных предприятия, в частности Edge computing node (1 – 10 стоечный микро-ЦОД) и Edge 

networking node (телекоммуникационный шкаф с активным сетевым оборудованием и ИБП). 

Оптимальным можно считать распределение «один Edge gateway на один шкаф». 

В качестве аппаратной платформы Edge hub может быть выбран сервер cMT-SVR-100 

тайваньской компании Weintek Labs, поддерживающий инновационную архитектуру «облачного» 

человеко-машинного интерфейса Cloud HMI. Базовое серверное устройство cMT-SVR-100 имеет 

порты WAN и LAN, является свободно программируемым, поддерживает стандартные протоколы 

промышленной автоматизации, проприетарные протоколы более чем 300 производителей PLC, 

выполняет сервисные функции. Для передачи данных в cloud service в линейку устройств cMT-SVR 

уже встроен брокер MQTT. Для сопряжения cMT-SVR-100 с Edge gateway авторами разработан 

драйвер протокола MODBUS RTU over Ethernet. 
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В связи с увеличением количества пользователей, объема передаваемого гетерогенного трафика, 

абонентские и сетевые терминальные оборудования требуют построения мультисервисных 

телекоммуникационных сетей на базе архитектурной концепции NGN (Next Generation Network) и FN 

(Future Network), использующих современные ИКТ с повышенным показателем качества 

функционирования. 

Исследования моделей гетерогенного трафика мультисервисных телекоммуникацион - 

ных сетей на базе архитектурных концепций NGN и FN представляли и представляют собой 

одну из приоритетных задач в области телекоммуникации. 

Для улучшения показателей качества функционирования МТС проанализированы особенности 

архитектурных концепций будущих сетей, использующие технологии как IP/MPLS,  SDN&NFV 

(SDN & Network Functions Virtualization) ATM/WDW, IoT (Internet of Think), так и IMS (Internet 

Protocol Multimedia Subsystem), обеспечивающие конвергенцию мобильных и стационарных сетей, а 

также широкий набор мультимедийных услуг [1, 2]. В данной работе, среди вышеперечисленных 

перспективных и интеллектуальных технологий рассматриваются технологии SDN, использующие 

коммутаторы и контроллеры с протоколом OpenFlow. 

В FN, используемые SDN технологии предполагают логически централизованное управление 

сетью за счет программирования. Программируемые сети позволяют гибко распределять и 

обрабатывать большие потоки трафика, устранять узкие места и резервировать ресурсы сети, 

предотвращая перегрузку. Централизованный метод управления позволяет сделает контроль и 

настройку большого количества устройств гораздо проще. 

Появление FN сетей c использованием технологии SDN приводит не только к необходимости 

разработки новых моделей гетерогенного трафика и методов расчета качества функционирования, но 

и к пересмотру требований по качеству обслуживания QoS (Quality of Service) и проблемы 

перегруженности сетей связи, основанных на традиционных технологиях ИКТ. В добавление к 

метрике QoS вводится метрика качества восприятия QoE (Quality of Experience), появляются новые 

виды сетей, такие, как сети с малыми задержками и сети с низким энергопотреблением.  

Следует отметить, что увеличение числа мультимедийных приложений и характера 

обслуживаемой нагрузки в мультисервисных телекоммуникационных сетях привело к тому, что для 

обеспечения качества обслуживания (QoS – Quality of Service) и качества восприятия QoE необходим 

анализ качества функционирования мультисервисных телекоммуникационных сетей на базе FN  с 

использованием SDN, который в последнее время стал одним из наиболее важных задач [3, 4].  

Рассмотрим формальную постановку задачи данной работы. Обозначим множества 

пользователей  
}...,,...,,1{ niN 

 и множество точек абонентского доступа 
},...,...,1{ mj
. Все 

это также требует учета при разработке новых моделей гетерогенного трафика мультисервисных 

телекоммуникационных сетей на базе архитектурных концепций FN. 

Для решения вышеизложенных задач целесообразно использовать управляемые СМО 

бk NNGM ///
, которые очень важны в качестве моделей и механизмов обслуживания. 

Рассматриваемая СМО, состоит из 
kN

 обслуживающих аппаратно-программных средств сети 

SDN и общего буферного накопителя емкости бнN
, 

бнN
. В систему поступает прос- тейший i

й поток пакетов с интенсивностью i  и скорость обслуживания i , ni ,1 . 

Предполагаем, что it ,  0i момент времени поступления i ого потока пакетов, при этом в 

момент 
00 t

 система свободна. Тогда 1 iii tt
,  0i является случайной величиной времени 

между поступлениями 
)1( i

 - ого  и  i-ого пакетов. Время обслуживания потоков пакетов трафика в 
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этой очереди имеет функцию распределения )(tBi  с первым и вторым начальными  моментами ib и 
)(i

ib . Среднее время обслуживания iib /1 . 

Условия существования стационарного режима для данной системы имеют вид [2]:  

 





n

i

kii Nb
1

1)/(

   , ni ,1     (1) 

 

Выражение (1) характеризует, также коэффициент эффективного использования аппаратно-

программных средств сетей SDN при оказании мультимедийных услуг. 

Качество функционирования управляемой системы массового обслуживания общего типа 

описывается случайным процессом в момент времени t ,  

 

)],(),,([),( tUtStQKФ  
     (2) 

 

с наблюдаемым ),( tS   и управляемым ),( tU  компонентами, учитывающими скорости 

поступления входящего потока  , вектор состояния очередей, состояние обслуживающих 

коммутаторов и контроллеров сети SDN и режим работы при обслуживании потока, а также  фаз 

обслуживания. 

Выражения (1) и (2) определяют сущность рассматриваемой математической модели для оценки 

вероятностно-временных характеристик мультисервисных сетей связи на базе технологий SDN, 

использующиех концепции единого инфокоммуникационного пространства при оказании 

мультимедийных услуг. Кроме того, (1) и (2) описывают особенности программно-аппаратных 

средств сетей ПКС, которые позволяют более точно учесть телекоммуникационные процессы, 

протекающие в исследуемой единой многооператорской инфраструктуре мультисервисных сетей 

связи общего пользования. 

Системно-технический анализ показывает [1, 4], что одним из важных комплексных 

характеристик качества функционирования  мультисервисных телекоммуникационных сетей 

архитектурной концепции Будущих сетей FN с использованием технологий SDN являются 

следующие показатели: 

 пропускные способности сети при оказании мультимедийных услуг и при установлении 

сессий связи; 

 надежности функционирования аппаратно-программных и коммутационных средств системы; 

качество обслуживания полезного и служебного трафиков; 

 эффективное использование сетевых и информационных ресурсов; 

 система защиты информации от несанкционированного доступа абонентских и сетевых 

линий.  

Таким образом, проанализированы некоторые показатели качества функционирования 

мультисервисных телекоммуникационных сетей на базе FN и предложена математическая модель 

оценки комплексных показателей сети SDN.  
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Введение 

Сети инфокоммуникаций стремительно совершенствуются, причем реконструкция сетей 

осуществляется по мультисервисному принципу, проникая через завалы «железа» и проприетарного 

программного обеспечения к вездесущим знаниям, вездесущей подключенности и вездесущим 

взаимоотношениям через облако. По экспертным оценкам, за последний год рост облачных 

предложений достиг 25%, в то время как рынок классической ИТ-инфраструктуры вырос лишь на 

несколько процентов. Облачные технологии постепенно стали замещать собой все то, что мы совсем 

недавно постигали как электросвязь. 

Эталонная архитектура облачных вычислений была разработана институтом NIST (National 

Institute of Standards and Technology). Она содержит пять главных действующих субъектов – 

акторов, каждый из которых выступает в своей роли, выполняет действия и функции. Несколько 

отличается от архитектуры NIST облачная четырехуровневая эталонная архитектура, разработанная  

13-той  Исследовательской  комиссией  как Rec. Y.3502 ITU-T [1]. Rec. Y.3502 МСЭ-T  ИСО / МЭК 

17789 представляет собой эталонную архитектуру для облачных вычислений, которая включает роли 

облачных вычислений, действия облачных вычислений и функциональные компоненты облачных 

вычислений и их взаимосвязи. 

И вот как только Cloud Computing начал утверждаться на сетях электросвязи, так вновь возникла 

очередная модель компьютинга – Edge Computing, или периферийные (граничные) вычисления, 

называемые еще Fog Computing (туманные вычисления). Под всем этим подразумевается модель, в 

которой данные, их обработка и даже некоторые приложения находятся в распределенных 

устройствах на границе сети, вместо того чтобы почти полностью находиться в облаке [2]. 

В настоящее время прогнозируется, что в обозримом будущем от 20 до 50 млрд. устройств будут 

включены в сеть Интернет всего, и, следовательно, новые триллионы гигабайт данных машин IoT / 

IoE и их взаиморасчетов будут созданы, и должны будут обрабатываться в облачных центрах 

обработки данных. Не останутся в стороне и люди, точнее – новые приложения, генерирующие 

данные на пользовательских смартфонах и планшетах, которые используют облако в качестве 

централизованного сервера. Все это сделает рассмотренные выше облачные сервисы де-факто 

несостоятельной вычислительной моделью. Резко возрастающая интенсивность трафика от 

географически удаленных многочисленных источников и соответствующая нагрузка на сетевую 

инфраструктуру не могут не влиять отрицательно на качество обслуживания QoS и QoE. 

Кроме того, в облачных центрах обработки данных затраты на электроэнергию составляют 

значительную часть общих эксплуатационных расходов. С этой точки зрения парадигма туманных 

вычислений обещает сократить потребление энергии и связанные с этим эксплуатационные расходы 

за счет использования собственных возможностей туманных капель, их самоорганизации и 

распределенного пространственного размещения. 

«Туманные вычисления» становятся решением проблемы переработки огромного потока 

информации в реальном времени. Эта вычислительная модель основана на предпосылке, что 

вычислительная рабочая нагрузка может быть выполнена на граничных вычислительных узлах, 

расположенных между облаком и множеством пользователей / устройств и умных машин. 

Характеристика туманных технологий 

Туман – это тоже облако, просто находящееся ближе к земле, то есть туманные вычисления 

распределяются в пространстве между границами сети и централизованными облачными ресурсами. 

Сам туман создается из «вычислительных капель» – миничипов, микроконтроллеров с определенной 

процессорной мощностью, памятью, интерфейсом, средствами беспроводной связи, 

электропитанием. Соответственно, туманные вычисления организовывают на распределенной 

инфраструктуре совокупности таких «капель» с топологией типа ячеистая сеть, динамической 

маршрутизацией, и относительно однородными по вычислительной мощности «каплями». Такая 

«капля» питается от небольшой батарейки, которой хватает на несколько лет беспрерывной работы. 
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К «капле» могут подключаться всевозможные датчики и другие объекты IoT / IoE. С помощью этих 

миничипов можно создать действительно распределенную сеть данных или устройств и развернуть 

ее по всей планете [3]. 

Основное отличие граничных вычислений от облачных заключается в том, что сбор и анализ 

данных проводится не в централизованной вычислительной среде, такой как ЦОД, а в том месте, где 

происходит генерация потоков данных. Источниками данных служат цифровые устройства (не 

обязательно находящиеся в одной локации), которые затем передают эти данные в режиме реального 

времени (зависит от ситуации, передача информации может быть отложена) в центральный 

репозиторий. Таким образом, технология Fog Computing [4] не только перемещает (частично или 

полностью) объекты и службы облачных вычислений из центра в сеть доступа, но и открывает путь 

разнообразным сетевым проводным / беспроводным микроконтроллерам, мобильным 

интеллектуальным устройствам с ограниченными ресурсами к новым приложениям. Тем, которые 

позволят распределенным пользователям / машинам собирать, анализировать и делиться данными об 

окружающей среде, о человеческом мире, о мире людей и машин – виртуальных аватаров и 

материальных роботов. 

Эталонная архитектура туманных вычислений 

В конце 2015 года Принстонским университетом и компаниями ARM, Cisco, Dell, Intel, Microsoft 

был основан консорциум OpenFog. А в феврале 2017 года OpenFog Consortium опубликовал описание 

эталонной архитектуры туманных вычислений OpenFog как важнейшего компонента перспективной 

цифровой экономики. Поскольку согласно документу «Базель-III», утвержденному Банком 

международных расчетов (БМР) в Базеле (Швейцария), цифровая экономика будет охватывать все 

цивилизации Земли: человечество, людей и машин – виртуальных аватаров и материальных роботов, 

то взаиморасчеты между цивилизациями будут осуществляться через обращение их финансовых 

(транзакции виртуальной криптовалюты), кредитных и денежных (материальное золото) потоков. 

Например, умному чайнику тоже потребуется чем-то и как-то оплачивать услуги умного 

холодильника или человека и наоборот. 

В эталонной архитектуре OpenFog заложены следующие восемь технологических принципов: 

безопасность, масштабируемость, открытость, автономность, RAS (reliability, availability, serviceability 

– надежность, доступность и эксплуатационные возможности), адаптируемость, иерархический 

принцип построения, программируемость. Инфраструктура OpenFog представляет собой набор узлов 

(fog nodes) на базе сетевых смартустройств, которые выполняют обработку данных в рамках модели 

туманных вычислений. В проекте также содержатся описания вариантов иерархического 

выстраивания узлов, модели развертывания систем, примеры возможных реализаций. Показатели 

качества облачных и туманных технологий сведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение облачных и туманных вычислений [5] 
Показатели Облако Туман Показатели Облако Туман 

Географическое 

расположение 
Централизованное Распределенное Задержка Высокая Низкая 

Доступность 
Удаленно от сетевых 

элементов 

В непосредственной 

близости от сетевых 

элементов 

Число 

пользователей / 

устройств и 

машин 

Десятки и 

сотни 

миллионов 

Десятки 

миллиардо

в 

 

Количество 

серверов 
Через Интернет 

Через локальную 

сеть 

Основные 

пользователи 

Люди и 

машины  

Умные 

машины / 

сенсоры 

Расстояние 

между клиентом и 

сервером 

Множество скачков 

(hops) 
Один скачок (hop) 

Информация о 

местоположении 

Нет  

 
Есть 

Доступ к 

хранению / 

обработке 

Арендованные 

каналы 

Беспроводной 

 

Поддержка 

мобильности 

Ограниченна

я  

Поддержив

ается 99,99% 

Высокая 

нестабильность / 

высокий уровень 

резервирования 

Несколько Множество 

Из таблицы 1 следует, что по многим показателям туманные технологии превосходят облачные, 

так поддерживается мобильность устройств, достигающих тысячекратного превышения числа 

пользователей при значительно меньшей задержке обработки информации. При этом осуществляется 
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беспроводной доступ к хранению и обработке данных в непосредственной близости от сетевых 

элементов, причем расстояние между клиентом (человек, люди или машины (аватары и роботы)) и 

сервером не превышает одного скачка. 

Варианты реализаций туманных вычислений 

Эталонная модель туманных вычислений ориентирована, в частности, на проекты Интернета 

вещей / Интернета всего, мобильной связи 5G, искусственного интеллекта и их взаиморасчетов. 

Применения эталонной модели туманных вычислений просматриваются сегодня в строительстве 

умных городов, в новых принципах организации железнодорожного и автомобильного транспорта, в 

производстве умных автомобилей нового поколения, подключенных к Интернету. Организация 

управления и принятия решений роем беспилотников, умные светофоры и парковки, 

интеллектуальные системы водоснабжения и вывоза мусора и т. д., вплоть до электрических 

лампочек с IP-адресами – все это область применения туманных технологий. Размещение туманных 

вычислений в мобильных сетевых узлах (Radio Network Edge) обеспечивает эффективное управление 

промышленным оборудованием и даже домашними электроприборами, экономя тем самым 

электроэнергию и стимулируя выполнение экологических норм. 

Эффективны туманные вычисления для видеонаблюдения и визуальных средств безопасности. 

Умные города, умные дома, магазины, общественный транспорт, предприятия все активнее 

используют датчики камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности людей, выявления 

несанкционированного доступа и повышения безопасности, надежности и эффективности. Сами же 

камеры имеют возможность генерировать огромное количество данных, которые могут превышать 

терабайты в день для одной камеры, что делает невозможным перенос всех данных в облако для 

обработки данных в реальном времени. Задержки же крайне важны при обнаружении аномалий 

(злоумышленник в здании, отказ производственного оборудования, срабатывание датчиков 

влажности, температуры, задымленности, срочная медицинская помощь) и необходимости 

обнаружения и реагирования в строго регламентируемое время.  

Современные умные здания могут содержать тысячи датчиков для измерения различных рабочих 

параметров здания, включая температуру, влажность, заполнение, открывание / закрытие двери, 

считыватели карт памяти, занятость мест на стоянке, лифты и качество воздуха. Эти датчики 

фиксируют данные телеметрии с различными интервалами и передают эту информацию для 

обработки и хранения, а также при необходимости на управляемые контроллером приводы. Здесь 

тоже многие процессы обработки и реагирования чрезвычайно чувствительны ко времени. Например, 

включение систем пожаротушения в ответ на пожар или блокирование зоны при неавторизованном 

проникновении.  

Заключение 

Таким образом, «туманные капли» позволяют хранить и кэшировать данные рядом с 

пользователем вместо того, чтобы хранить их на значительном географическом отдалении в 

облачных Data-центрах, избегать задержек, быстрее и эффективнее анализировать Big Data. Кроме 

того, туманные вычисления дают возможность оперативного анализа локальных данных и 

предоставления соответствующих локальных сервисов всем цивилизациям Земли без выстраивания 

полной сетевой инфраструктуры. 

Более того, парадигма туманных вычислений вместе с рассмотренной выше парадигмой 

Интернета всего определят наступающую эру «тумана всего» (Fog of Everything, FoE = 

FogComputing + IoE). Эру, что определяет новую парадигму: мир плотно распределенных 

интеллектуальных беспроводных устройств с ограниченным ресурсом, способных собирать, 

обрабатывать и передавать в реальном масштабе времени гигантские объемы данных об окружающей 

среде, о жизнедеятельности человека, людей и жизненном цикле машин – виртуальных аватаров и 

материальных роботов. О взаиморасчетах в цифровой экономике и обращении между цивилизациями 

финансовых, кредитных и денежных потоков.  
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Nowadays the number of mobile cellular networks have been increasing continuously in cities. To 

ensure the high-quality functioning of these networks, information about the propagation of radio signals is 

needed in these cities. The paper studies the COST 231-Hata propagation model to determine its 

applicability when deploying the UMTS2100 (2100 MHz UHF band) in conditions of the city Ashgabat, 

Koshi. The paper also conducted a comparative analysis of the results of calculations of the propagation of 

radio signals from the UMTS2100 cellular communication systems on the COST 231-Hata propagation 

model with the results of the corresponding field measurements conducted in the same quarters. 

Radio wave propagation models are used to predict the expected (mean) value of the signal path loss at 

a certain distance from the transmitter. In the mobile communication environment, signal propagation takes 

place through reflections, diffraction, and scattering of signals from multiple obstacles, such as vehicles, 

hills, buildings, etc. This results in propagation characteristics that require modeling and parameterization. 

The path loss depends on the distance from the BS, the antenna heights of the BS and MS, the radio signal 

frequency, and the specifics of the terrain and the morphostructure (buildings type and density, clutter such 

as vegetation, forestry, open areas, water, etc.) [1], [2]. 

In this work, COST 231-Hata propagation model was studied for applicability under сorresponding 

conditions. On the basis of statistical data processing, it is proposed to use a correction coefficient for this 

model. 

To determine the applicability of models, relevant studies have been conducted on UMTS 2100 MHz 

cells. The measurements were carried out on the territory of the Oguz Han Engineering and Technology 

University of Turkmenistan. The Lenovo A7000-a mobile phone with NetMonitor Android software 

installed was used for measure the received signal power. The measurements were carried out at a distance 

from the base station within 260  m to 526  m. Based on field measurements at given receiving points, the 

average signal power unevenly decreases from -65 dBm to -97 dBm. 

According to path loss prediction calculations the average signal power at the receiving points from 

base station decreases in logarithmic from -64.5 dBm to -75.7 dBm. The results of the path loss prediction 

used to calculate the average signal power based on transmitted power, transmitter and receiving antenna 

gains, and cable losses. 

For evaluating spread of results between propagation model and measured data commonly used 

statistical tool is the Root Mean Square Error (RMSE). The acceptable RMSE value is up to 76   dB for 

urban area. The formula for RMSE is given by [3], [4]: 

 

 
n

n
i i

X
i

X
RMSE

  


1
2

,model,obs

      (1) 

 

where obs
X

 – observed values and model
X

 – modelled values at time/place , and  is number of 

measured and obtained data at the same points. 

Evaluated data of spread of results between propagation model and measured data by RMSE is equal to 

16.4 dB. 

We can modify COST 231-Hata propagation model by adding obtained RMSE value to this equation. 

Modified propagation model are validated by applying it to the measurement data in order to obtain accurate 

predictions closer to the field measurements for these environments. Evaluated data of spread of results 

between modified propagation model and measured data is equal to 5.4 dB. This result is within the 

acceptable range of up to 6–7 dB for good signal prediction. 
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Актуальность и значимость проблемы ЭМС делают необходимым ввод комплекса средств по ее 

обеспечению на новый уровень, который обеспечивал бы не только взаимную совместимость 

радиоэлектронных средств, но и защиту от вредных, непреднамеренных электромагнитных помех 

(НЭМП). С развитием новых радиотехнологий обостряется проблема обеспечения электромагнитной 

совместимости (ЭМС) вновь вводимых мобильных систем связи с действующими 

радиоэлектронными средствами (РЭС) различного назначения. 

Оценку возможностей обеспечения совместной работы в общих полосах частот РЭС третьего 

поколения и действующих средств условно можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся методы, основанные на результатах оценки ЭМС в дуэльных ситуациях или в 

группировках РЭС. Второй подход основан на применении так называемых ресурсных показателей и 

предусматривает определение потребностей в спектре для развития новой радиотехнологии, 

имеющихся резервов радиочастотного спектра (РЧС) в рассматриваемой полосе частот и 

последующее сравнение этих величин. 

При оценке ЭМС в группировках РЭС может быть сформулирован критерий допустимости 

новых распределений РЧС как при детерминированном, так и при вероятностном описании 

электромагнитной обстановки (ЭМО). В частности, таким критерием могла бы быть вероятность 

назначения частот РЭС при выполнении условий обеспечения их ЭМС с действующими средствами. 

При определенных условиях может быть получен положительный результат по обеспечению 

ЭМС новых и действующих РЭС, а при других условиях отрицательный. Какой результат в большей 

степени соответствовал бы истине утверждать практически невозможно. Поэтому, как и в случае 

применения результатов дуэльных оценок ЭМС, основными для принятия решений по 

распределению РЧС для новых технологий зачастую остаются субъективные мнения экспертов 

радиочастотных органов. Таким образом, использование результатов оценки ЭМС РЭС в их 

группировках при принятии решений о возможности совместного функционирования РЭС новых 

технологий и действующих радиослужб оправдано в достаточно редких случаях, когда известны 

количественный состав и характеристики размещения новых РЭС [2]. 

Согласно теории ЭМС, уравнение ЭМС РЭС представляется в следующем виде: 

 

   12kАРP OIМИН ,      (1) 

 

    где  МИНP
- чувствительность радиоприемника (РПМ) (рецептора радиопомех), дБВт; 

    А – защитное отношение РПМ в совмещенном канале, дБ; 

       12k - запас на замирания сигнала и радиопомехи, дБ; 

OIР
 - мощность радиопомехи на входе РПМ, дБВт. 

На основании (1) рассчитываются нормы частотно-территориального разноса (ЧТР) для 

конкретных типов РЭС с учетом их энергетических, частотных и пространственных характеристик. В 
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случае удовлетворения требованиям норм ЧТР, ЭМС между вновь вводимыми и действующими РЭС 

считается обеспеченной. 

Расчет требуемых значений территориального разноса РЭС осуществляется по формуле: 
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Z
D

,        (2) 

 

    где D – требуемый территориальный разнос, км; 

    
 ,

- коэффициенты, зависящие от типа местности, рабочей частоты и высоты 

расположения антенн РЭС; 

    Z – обобщенный энергетический параметр, характеризующий отношение минимально 

допустимой мощности полезного сигнала на входе радиоприемника к мощности излучаемого сигнала 

помехи в полосе РПМ с учетом защитного отношения приемника, а также замирания сигнала и 

помехи на трассе распространения выражающейся следующим образом: 

 

 

      











12kAfNG

UUGPPZ

pnpnм

pnpnмрnмpnpnМИН

 ,    (3) 

 

    где pnP
- мощность радиопередатчика источника радиопомех, дБВт; 

  
 pnмpnG 

 - коэффициент усиления антенны радиопередатчика (РПД) в направлении на РПМ, 

дБ; 

  
 pnpnмG 

 - коэффициент усиления антенны РПМ в направлении на РПД, дБ; 

    pnмpn UU ,  - затухание в антенно-фидерном тракте РПД и РПМ, дБ; 

    
 fN 

  - ослабление радиопомехи в линейном тракте РПМ, дБ; 

    РГМРПД fff 
 - частотная расстройка, МГц. 

Чем больше эта разность, тем ближе могут быть установлены РПД мешающего и РПМ полезного 

сигналов с сохранением условий обеспечения ЭМС. Необходимо отметить, что при реальном 

планировании систем радиосвязи обычно к чувствительности добавляют еще некоторый запас по 

полезному сигналу для устойчивой работы системы. 

Параметр Z объединяет все основные ЭМС –характеристики двух потенциально несовместимых 

РЭС. Это обстоятельство позволяет получить обобщенную зависимость требуемого 

территориального разноса РЭС, работающих в заданном диапазоне частот.  

Частные решения для норм частотно-территориального разноса РЭС могут быть получены из 

общего на основе вычисления значений Z, соответствующих конкретным значениям параметров 

(энергетических, частотных и пространственных), входящих в выражение (3) [3]. 

Предварительная оценка ЭМС систем мобильной связи 3G показывает, что в процессе 

функционирования для РЭС UMTS на территории Туркменистана возможны ситуации 

возникновения непреднамеренных  помех со стороны как вводимых РЭС UMTS, так и действующих 

РЭС. 

Выделяются следующие варианты возможных помеховых ситуаций: 

- влияние основных и побочных излучений действующих радиорелейных станций (РРС) на 

основной канал приема РЭС UMTS; 

- влияние основного и побочных излучений РЭС UMTS на основной канал действующих РРС. 

Результаты расчетов и экспериментальных испытаний, используются для разработки 

организационно-технических мероприятий по уточнению частотных и пространственных разносов 

средств, улучшению параметров ЭМС оборудования, выбору способов помехозащиты, составлению 

монтажной схемы комплекса и т. д. 
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В настоящее время фотоприемники, которые обеспечивали бы регистрацию оптического 

излучения в широком диапазоне интенсивностей, востребованы в целом ряде приложений: в 

системах открытой связи, которая используется для передачи информации между удаленными друг 

от друга объектами без использования электрических проводов и оптических волокон; в оптической 

рефлектометрии волоконно-оптических линий связи; в лидарных системах для диагностики дальних 

и высотных слоев атмосферы и водных сред; в оптической связи при передаче информации с 

одновременным контролем наличия каналов утечки информации; в дозиметрии ионизирующего 

излучения. Во всех этих приложениях необходимы фотоприемники, которые позволяли бы сочетать 

два режима работы: токовый и счет фотонов. К таким фотоприемникам относятся  электровакуумные 

фотоумножители, лавинные фотоприемники и кремниевые фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ) 

[1].  

Для реализации рассматриваемых режимов в электровакуумных фотоумножителях и лавинных 

фотоприемниках необходимо использовать управляемый источник питания, который устанавливает 

постоянное напряжение питания, соответствующее каждому из этих режимов. Применение такого 

источника питания со схемой управления усложняет устройство регистрации. Постоянное 

переключение напряжения питания также может привести к выходу фотоприемника из строя [2].  

В последние годы на смену вакуумным фотоэлектронным умножителям приходят кремниевые 

фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ), поскольку они обладают достаточно большими 

коэффициентами усиления и имеют достаточно большие площади фоточувствительной площадки.  

Вместе с тем до настоящего времени недостаточно изучено влияние напряжения питания на 

амплитудное распределение Si-ФЭУ. Поэтому целью данной работы является определение 

зависимостей вида амплитудного распределения, средней амплитуды и дисперсии от напряжения 

питания  Si-ФЭУ. 

На основании выполненных исследований показано, что при относительно малых 

перенапряжениях амплитудные распределения кремниевых фотоэлектронных умножителей имеют 

ярко выраженные пики. С увеличением перенапряжения данные пики исчезают. Установлено, что 

рост перенапряжения приводит к увеличению средней амплитуды импульсов. Также определено, что 

увеличение перенапряжения приводит к росту дисперсии амплитудного распределения импульсов. 
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Эффективным способом получения надежной аппаратуры ответственных систем 

телекоммуникаций является использование в составе электронных устройств элементов 

повышенного уровня надежности. Такие элементы могут быть отобраны из партии однотипных 

элементов путем использования индивидуального прогнозирования надежности по информативным 

параметрам (кратко – признакам). При этом модель прогнозирования, выбираемую в качестве 

прогнозирующего правила, получают заблаговременно, используя экспериментальные исследования 

определенной выборки интересующего типа элементов в течение определенного времени 

(ускоренные испытания), эквивалентного с точки зрения надежности заданному времени работы tпр в 

обычных нормальных условиях. Эти экспериментальные исследования называют обучающим 

экспериментом. Прогнозирующее правило применяют к тем экземплярам, которые не принимали 

участия в обучающем эксперименте. Применение прогнозирующего правила для отбора надежных 

элементов состоит в измерении у конкретного экземпляра в начальный момент времени 

информативных параметров, подстановке их значений в модель прогнозирования и получении 

значения решающей функции F, по значению которой принимают решение о классе экземпляра, к 

которому он будет принадлежать с точки зрения надежности на заданный будущий момент времени 

tпр [1]. Далее приняты обозначения: K1 – класс надежных экземпляров; K2 – класс ненадежных 

экземпляров; k – число информативных параметров, используемых для прогнозирования; запись «j-й 

экземпляр» означает конкретный экземпляр. 

В работах [2, 3] предложено информативные параметры, измеренные у j-го экземпляра в 

начальный момент времени, преобразовывать в двоичный сигнал (нуль или единицу), что 

существенно упростит автоматизацию процедуры прогнозирования. С этим преобразованием можно 

ознакомиться в [1]. Преобразование признака (обозначим xi) в двоичный сигнал (обозначим zi) 

выполняется так, что значения zi = 1 в основном отвечают экземплярам класса К1. Поэтому, если 

большая часть двоичных сигналов принимает значение, равное единице, то мы полагаем, что скорее 

всего j-й экземпляр окажется представителем класса К1 и наоборот – представителем класса К2. В 

общем случае решение о надежности экземпляра принимать по набору нулей и единиц. Возникает 

вопрос, какая модель прогнозирования обеспечить достоверные результаты. Контроль (измерение) 

признаков x1
(j)

, x2
(j)
, …, xk

(j)
  j-го экземпляра и их дальнейшее преобразование в двоичные z1

(j)
, z2

(j)
, …, 

zk
(j)

 сигналы позволяет в определенной степени снять неопределенность класса j-го экземпляра, к 

которому он будет принадлежать в заданный будущий момент времени tпр с точки зрения 

надежности. Другими словами, контроль признаков и их дальнейшее преобразование дают 

информацию о принадлежности  j-го экземпляра к тому или иному классу. 

В теории информации используется понятие «частная информация о событии», содержащаяся в 

сообщении о другом событии. Применительно к задаче индивидуального прогнозирования по 

информативным признакам в качестве такого понятия может рассматриваться частная информация о 

принадлежности  j-го экземпляра к классу K1, содержащаяся в сообщении о том, что i-й двоичный 

сигнал zi принял конкретное значение zi =  ( = 0, 1). Обозначим эту информацию как I(zi =   К1). 

В соответствии с [4], она может быть определена следующим образом: 
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)ξ/(
logξ

1

1
1
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,      (1) 

 

где P(K1/zi = ξ) – оценка вероятности того, что экземпляр принадлежит к классу К1 при условии, 

что в результате контроля и преобразования  j-го признака в двоичный сигнал zi последний принял 

значение, равное  ( = 0; 1);  P(К1) – априорная вероятность принадлежности экземпляра к классу K1. 
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Оценку вероятностям вида P(K1/zi = ξ) и P(К1) дают, используя результаты обучающего 

эксперимента. С методикой оценки можно ознакомиться в [1]. 

Согласно [4], частная информация вида I(zi =   К1) может быть как положительной, так и 

отрицательной. В этом можно убедиться на основе анализа значений двоичных сигналов zi. Как 

отмечалось, преобразование признака xi в двоичный сигнал zi выполняется так, что значения zi = 1 в 

основном отвечают экземплярам класса К1. Поэтому, если для j-го экземпляра в результате 

преобразования i-го признака получено zi = 1, то мы полагаем, что скорее всего этот экземпляр 

окажется представителем класса К1. Однако, если в результате преобразования следующего (i + 1) 

признака получено zi+1 = 0, то наша уверенность в том, что j-й экземпляр окажется представителем 

класса K1, в определенной степени снизится. А это равносильно тому, что сообщение о событии 

zi+1 = 0 дало отрицательную информацию об интересующем нас другом событии: «экземпляр 

принадлежит к классу К1».  

Предлагаемая модель прогнозирования использует частную информацию о принадлежности j-го 

экземпляра классу К1, содержащуюся в сообщении, что j-й двоичный сигнал принял значение zi =  

( = 0, 1). Причем для двоичных сигналов zi = 1 эта информация положительна, а для zi = 0 –

 отрицательна. Указанная частная информация для двоичного сигнала zi вычисляется по формуле (1). 

Поскольку для прогнозирования используются k признаков и, следовательно, k двоичных сигналов, 

то в модели прогнозирования необходимо как-то учесть частную информацию, получаемую от 

каждого двоичного сигнала zi (i = 1, 2, …, k). Учет предлагаем сделать в предположении 

независимости двоичных сигналов zi, используя выражение 
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Двоичный сигнал zi может принимать два значения, а именно zi = 1 или zi = 0. Поэтому каждому 

двоичному сигналу zi соответствуют два значения вероятности P(K1/zi = ξ);  = 1, 0. При вычислении 

функции F
(j)

 в формулу (2) необходимо подставлять то значение вероятности P(K1/zi = ξ), которое 

соответствует двоичному сигналу zi = , полученному для j-го экземпляра. 
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЯРКОСТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
1
Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, Республика 

Узбекистан 

 

Межкадровая обработка изображений с использованием компенсации движения на основе 

формирования изображения скомпенсированного кадра значительно ухудшает однородность кадра, 

что сжижает коэффициент его сжатия, к тому же поиск новых координат перемещаемых блоков 

имеет довольно низкое быстродействие. Поэтому для устранения этих недостатков был предложен  

способ уменьшения объемов передаваемой информации на основе яркостного  преобразования 

пикселей, который уменьшает яркость изображения при кодировании и увеличивает при 

декодировании. Уменьшение яркости исходных изображений применяется до вейвлет 

преобразования или дискрет косинус преобразования, что позволяет уменьшить значения величин 

спектральных коэффициентов и соответственно необходимое число бит на отсчет. Такая процедура 
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дает возможность передавать в одном байте 2 или 4 коэффициента, если их значения не превышают 

16 или 4. Это повышает плотность упаковки видео данных в выходном компрессоре и соответственно 

увеличивает эффективность сжатия. К тому же данный метод не использует компенсацию движения 

и обрабатывает все кадры подряд, без разделения на опорные и промежуточные. Поэтому оценим 

эффективность предложенных методов. 

Наиболее просто яркостное преобразование исходного изображения можно реализовать 

делением яркостей пикселей на целые числа при кодировании и умножение полученных результатов 

на эти же числа при декодировании. Данный метод обладает высоким быстродействием и не создает 

дополнительных метаданных, однако при операциях деления возникают дробные числа, которые 

должны округляются до ближайших целочисленных значений. Эти округления приводят к потери 

части видеоданных, которые могут сказаться на качестве восстановленных изображений, поэтому 

были проведены исследования эффективности предложенного метода. Для этой цели проводилось 

исследование сжатия изображений 4 различных сюжетов форматов и жанров. При этом яркость 

изображения ступенчато уменьшалась в 2, 4 и 8 раз, после чего преобразованное изображение 

сжималось и разжималось стандартным JPEG кодеком при различных параметрах сжатия и затем 

восстанавливалось до нормальной яркости. Эффективность данного метода  оценивается как 

отношение объемов сжатого исходного и преобразованного изображения при одинаковом режиме 

работы кодека. Результаты экспериментов сжатия изображения видеоклипа «Китай» представлены в 

таблице 1 и графических зависимостях на рис. 1. Как видно из приведенных данных яркостное 

преобразование изображения может повысить  эффективность коэффициент сего сжатия в 1,5-2,5 раз, 

однако даже при небольших коэффициентах сжатия на восстановленных изображениях могут 

наблюдаться цветовые искажения пикселей, как показано на рис.2. 

 

Таблица 1.Сравнительные результаты сжатия видеосюжета (Китай) 

Сжатие 

исходного 

кадра 

Исходный 

объем 

(кбайт) 

Объем сжатых преобразованных изображений (кбайт) и эффективность 

сжатия при различных делителях 

2 эффект 4 эффект 8 эффект 

1 900 900 1 900 1 900 1 

10 87 63,5 1,4 48 1,8 34 2,6 

20 45 31 1,45 21 2,1 14 3,2 

40 22,5 14,3 1,57 9,2 2,4 6 3,75 

60 15 9,5 1,58 6,1 2,45 4,2 3,75 

 

 
Рисунок1 – Оценка эффективности сжатия изображения при различных коэффициентах деления 

яркостей 

 
 

Рисунок 2 – Проявление цветовых искажений за счет округления результатов преобразования 

яркостей пикселей 
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Поэтому для устранения этого недостатка был предложен метод вычитания минимального 

значения яркостей блоков фрагментов изображения, о котором пойдет речь в отдельной работе. 
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ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ПРЕСЕЛЕКТОР МВ ДИАПАЗОНА  

 
1
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Работа систем радиоприема в диапазоне метровых волн (МВ) связана со значительным влиянием 

помех приему. Эти помехи приводят к появлению нелинейных эффектов и могут вызвать 

прекращение нормального функционирования радиоканала [1]. Поэтому задача создания 

эффективных средств защиты радиоприемного тракта, обеспечивающих возможность работы в 

сложной ЭМО, имеет большое значение.  

Известным методом повышения помехозащищенности радиоприемной системы является 

использование узкополосного преселектора [2, 3]. В варианте МВ с электронной перестройкой такой 

блок включает: защитное устройство (ЗУ); перестраиваемые варикапные фильтры (ПВФ); 

малошумящий усилитель (МШУ); схему управления (СУ), состоящую из усилителя постоянного тока 

(УПТ), цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) и управляющего контроллера (УК) (рисунок 1). 

 

От 

антенны

К 

смесителю

Интерфейс 

передачи 

данных
УКЦАПУПТ

ЗУ МШУПВФ 1 ПВФ 2

СУ

 
Рисунок 1 – Структура преселектора 

 

ЗУ обеспечивает защиту канала приема от сигнала передатчика, просачивающегося через 

высокочастотный переключатель в момент излучения, и выполняется по классической схеме на 

встречно-параллельных p-i-n диодах. 

ПВФ1 и ПВФ2 настраиваются СУ на частоту принимаемого сигнала и селектируют внеполосные 

помехи. Одноконтурный ПВФ в рабочем диапазоне частот обеспечивает полосу пропускания по 

уровню -3 дБ 3,4…4,4 МГц, КСВН не более 1,88 и избирательность на 10 % отстройках от 

центральной частоты от 11,9 дБ. Двухконтурный ПВФ обеспечивает сопоставимую с одноконтурным 

полосу пропускания, КСВН - не хуже 1,2, избирательность на 10 % отстройках от центральной 

частоты от 24 дБ. Результаты моделирования вариантов ПВФ приведены на рисунках 2, а, б.  

 

 
 

 
 

а) б) 

 

Рисунок 2 – Результаты моделирования ПВФ: а) – одноконтурного; б) - двухконтурного 

 

МШУ компенсирует потери передачи ЗУ и ПВФ и выполняет масштабирование полосного 

сигнала. Рациональным решением представляется использование интегрального усилителя, при 

выборе типа которого требуется обеспечить коэффициент усиления 18…24 дБ, коэффициенту шума 
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1…2 дБ при входной точке компрессии не ниже 0 дБм. МШУ SPF5043Z и PHA-13HLN+ полностью 

удовлетворяют приведенным требованиям. 

Принципиальная схема радиотракта и результаты моделирования передаточных и 

присоединительных характеристик разработанного преселектора приведены на рисуенке 3. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема (а) и результаты моделирования (б) радиотракта преселектора 

 

Таким образом, выполнена разработка перестраиваемого малошумящего преселектора МВ 

диапазона. Увеличенный сравнительно с известными конструкциями динамический диапазон, 

высокая селективность, технологичность, стабильность характеристик и низкая стоимость позволяют 

позиционировать его как перспективное устройство для повышения помехозащищенности 

современных систем радиоприема МВ диапазона. 
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ОСОБЕННОСТИ RFID-СЧИТЫВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ РАДИОЧАСТОТНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

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

Беларусь  

 

Считыватели для систем контроля и управления доступом производятся под карты форматов EM 

Marin, HID, Mifare. Считыватели для транспортных карт разработаны для карт форматов ISO 14443 A 

и B, а также карт Mifare. 
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Для приложений, связанных с идентификацией товаров, багажа, корреспонденции иразличной 

продукции производятся считыватели с различными параметрами, адаптированные под конкретное 

применение. В этой категории присутствуют: 

 настольные считыватели; 

 встраиваемые бескорпусные считыватели; 

 считыватели средней и большой дальности с выносными антеннами; 

 ручные считыватели с клавиатурой и ЖКИ. 

Считыватели поддерживают два основных стандарта: ISO 15693 и EPC. 

Структурная схема RFID-считывателя представлена на рисунке 1 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура RFID-считывателя 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ  

В КОРОТКОВОЛНОВОЙ ЧАСТИ МВ ДИАПАЗОНА 
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ОАО «КБ Радар» - управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Коротковолновая часть МВ диапазона (150…300 МГц) активно используется системами 

радиосвязи, телеметрии и радиолокации. Хорошо известно, что промышленные зоны и городская 

инфраструктура оказывают негативное влияние на электромагнитную обстановку (ЭМО) и 

характеристики радиоканала, что в свою очередь снижает эффективность функционирования 

радиосредств. В связи с этим при совершенствовании существующих и разработке перспективных 

радиотехнических систем возникает необходимость решения задачи определения актуальных 

параметров ЭМО. 

Для оценки уровней напряженности электромагнитных полей в коротковолновой части МВ 

диапазона использовался измерительный комплекс, разработанный с учетом требований [1]. 

Результаты проведенных измерений ЭМО для сельскохозяйственной и промышленной городской зон 

представлены в таблице. 
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Режим 

измерений 

Вертикальная поляризация 

Сельскохозяйственная зона Городская промзона 

 

max hold 

 
 

 

average 

  
 Горизонтальная  поляризация 

 

max hold 

  
 

average 

  
 

Как видно, групповой радиосигнал коротковолновой части МВ диапазона является 

широкополосным, многонаправленным и многоканальным.  

В составе группового радиосигнала представлены все физические составляющие: помехи и 

шумы индустриального и атмосферного происхождения, космические и тепловые шумы, сигналы 

работающих радиосредств и др. [2].  

Спектральные характеристики помех на вертикальной и горизонтальной поляризациях имеют 

сопоставимые уровни. 

Полная мощность группового радиосигнала в коротковолновой части МВ диапазона является 

устойчивой характеристикой, определяемой соответствующей зоной приема.  

В исследуемом диапазоне имеется несколько мощных радиосигналов, соизмеримых по 

занимаемой полосе. Пик-фактор группового сигнала составляет 10…12 дБ в промышленной 

городской зоне и 24…36 дБ в сельскохозяйственной зоне. 

Минимальное значение интенсивности электромагнитных полей в сельскохозяйствен-ной 

зоне соответствует уровню естественного фона [2]. При этом энергетически компонента 

сосредоточенных помех является доминирующей в составе группового радиосигнала.   

Минимальное значение интенсивности электромагнитных полей в городской промзоне на 

10…12 дБ превосходит уровень естественного фона и соответствует информации о базовых уровнях 

радиочастотного шума, приведенной в [2, 3].  

Таким образом, выполненные экспериментальные исследования ЭМО коротковолновой части 

МВ диапазона позволили получить актуальные сведения о его загруженности на различных 

территориях.  
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Учитывая результаты проведенных исследований и уровень развития современной 

радиоприемной техники, оценку предельной чувствительности радиосредств коротковолновой части 

МВ диапазона, функционирующих в пределах промышленных и городских территорий, 

целесообразно выполнять по нижней границе уровня внешних шумов. 

Полученные экспериментальные данные представляют фактологическую основу для 

разработки адаптивных аппаратно-программных устройств и алгоритмов защиты радиоприем-ных 

трактов от нелинейного поражения.  
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ПРИЕМНЫЙ МОДУЛЬ ГЕОРАДАРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ  
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радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Радиоволновые средства подповерхностного зондирования высоко востребованы при 

исследовании верхнего слоя земной поверхности в ходе строительства объектов различного 

назначения, обнаружении подземных коммуникаций, проведении неразрушающего контроля 

строительных покрытий, выполнении мероприятий по обнаружению людей, находящихся в завалах, 

разминированию и выявлению схронов. 

В числе приборов, решающих задачу оперативного обнаружения малозаглубленных объектов, 

особенным образом выделяются георадары непрерывного действия (ГНД) с широкополосным 

линейно-частотно-модулированным излучением [1-5].  

Работа ГНД основана на частотном методе измерения дальности, который заключается в 

определении частотного сдвига, получаемого путем перемножения в смесителе принятого сигнала, 

отраженного от заглубленного объекта, с зондирующим сигналом. Полученный отклик разностной 

частоты, соответствующий глубине расположения  подповерхностного объекта (
mr ), выделяется 

фильтром нижних частот в виде компоненты биений (fбi): 
 

  )/(2 рmzбi cTεr+rΔf=f , 

 

где 
minff=Δf max  – диапазон перестройки частот зондирующего сигнала; zr  – высота 

расположения антенного блока ГНД над зондируемой поверхностью; ε  - диэлектрическая 

проницаемость среды, укрывающей объект; c – скорость распространения электромагнитной волны в 

вакууме; Tр  – время развертки по частоте (Tр = Tm для несимметричного пилообразного закона 

модуляции). 

Как правило, георадары непрерывного зондирования выполнены по гомодинной схеме с 

раздельными излучающей и приемной антеннами. Специфика функционирования приемного модуля 

ГНД связана с необходимостью обработки слабых сверхширокополосных сигналов, отраженных от 

подповерхностных объектов, в присутствии просачивающейся из передающей антенны мощной 

компоненты зондирующего сигнала и сигналов значительного уровня, отраженных от укрывающей 

поверхности. Динамический диапазон мгновенного группового сигнала может достигать 70…90 дБ. 

Задача разработки технического решения приемного модуля ГНД может быть решена в базисе 

современной интегральной СВЧ электроники [6]. Принципиальная схема приемного модуля 

георадара непрерывного действия, выполненная на интегральных модулях, показана на рисунке 1.  
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Риcунок 1 - Принципиальная схема приемного модуля георадара непрерывного действия 

 

Вход XW1 подключен к приемной антенне, регистрирующей отраженные сверхширокополосные 

сигналы от зондируемых заглубленных объектов, которые через малошумящий интегральный 

усилитель DA1 поступают на сигнальный вход смесителя DA3. На гетеродинный вход смесителя от 

XW2 через буферный интегральный усилитель DA2 подводится опорный широкополосный линейно-

частотно-модулированный сигнал.  

После перемножения принятого сигнала с опорным колебанием, результирующие составляющие 

частот биений fбi через фильтр нижних частот и разъем XW3 подаются на вход блока цифровой 

обработки сигналов ГНД.  

Интегральный стабилизатор напряжения DA4 формирует требуемое в схеме напряжение 

питания. 

На рисунке 2 приведена экспериментальная амплитудная характеристика разработанного 

приемного модуля ГНД. 

 

 
Рисунок 2 – Амплитудная характеристика приемного модуля ГНД 

 

Разработанный приемный модуль ГНД позволяет регистрировать и обрабатывать сигналы с 

базой 3000…8000 в диапазоне 900…1700 МГц. Коэффициент шума модуля не превышает 5 дБ, 

динамический диапазон составляет 97 дБ. 

Таким образом, выполнена разработка приемного модуля георадара непрерывного действия с 

широкополосным линейно-частотно-модулированным излучением. Увеличенный сравнительно с 

известными конструкциями динамический диапазон, высокая технологичность, стабильность 

характеристик и низкая стоимость позволяют позиционировать его как перспективное устройство для 

создания нового поколения приборов для оперативного неразрушающего контроля строительных 

конструкций, радиоволновых средств подповерхностного и приповерхностного обнаружения скрытно 

установленных объектов с улучшенными поисковыми характеристиками. 
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RFID-АНТЕННЫ СИСТЕМ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
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Любой RFID chip содержит в себе антенну, приемник, передатчик, и память для хранения 

данных (рисунок 1). 

Антенна является неотъемлемой частью любого тега, отличающегося по частотам: 

низкочастотным (LF), высокочастотным (HF) или сверхвысокочастотным (UHF). 

Антенны существуют как внутри считывателей (настольных, стационарных), так и отдельные 

внешние стационарные антенны для создания зон регистрации меток, которые применяются в 

зависимости от логики бизнес-процессов и необходимого результата ради которого планируется 

внедрение технологии радиочастотной идентификации. Антенны RFID-меток и UHF RFID антенны 

ближнего и дальнего поля это не одно и то же, хотя по характеристикам и принципу работы похожи 

между собой. 

RFID-антенны строятся на основе электрического или магнитного полуволнового 

симметричного вибратора.  

 

 
Рисунок 1 

 

Ближнее поле - расстояние менее 30 см между стандартной патч-антенной (антенна, в которой 

один излучатель) и RFID-меткой. В этом случае антенна называется ближнепольной. Ближнепольные 

антенны решают проблему эксплуатации меток в сложных климатических и эксплуатационных 

условиях и труднодоступных местах. При этом они имеют более компактные размеры и большую 

мощность. Ближнепольная антенна способна считывать UHF метки с расстояния 1 см и менее. 

Дальнепольные RFID антенны применяются для создания зон регистраций UHF меток до 15 

метров и используются на въездах на склад и в производственных помещениях при сборке RFID 

ворот, порталов или рамок на конвеере. Антенны дальнего поля имеют выраженную направленность, 

а диапазон считывания таких антенн зависит от коэффициента усиления и поляризации. Ориентация 

антенн как у метки, так и внешнего устройства должна быть такой, чтобы обе антенны имели 

одинаковую поляризацию. Поляризация антенн может быть как круговая, так и линейная. 

Несмотря на то, что антенны RFID не являются основным устройством системы RFID, от их 

рабочих характеристик и правильных настроек зависит корректность работы в системе. Ширина луча 

и направленность являются двумя основными параментрами антенн. 

Ширина луча, та же диаграмма направленности и ширина ДН, определяется как угол между 

двумя точками в одной плоскости, где излучение падает примерно на 3 дБ ниже максимальной точки, 
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в пределах которого излучается наибольшая часть энергии сигнала. Его также можно рассматривать 

как пиковую эффективную величину излучаемой мощности основного направления волны. Чаще 

всего ширина луча рассматривается как горизонтальный угол на диаграмме направленности, но 

существует две ширины луча — азимут (горизонтальный) и угол возвышения (вертикальный). 

  Направленность антенны определяется как ее способность фокусироваться в определенном 

направлении для передачи или приема энергии. То, как антенна направляет свою энергию, является 

весомым фактором как при выборе антенны, так и при настройке приложения. Если в приложении 

установлена антенна, а тип и диаграмма излучения неизвестны, помеченные элементы могут не 

считываться или не подвергаться воздействию поглощения, дифракции, отражения и преломления. 

Антенны могут быть сгруппированы на основе направленности — изотропные или анизотропные, 

или иначе omni-направленные и направленные. 

RFID-антенны строятся на основе электрического или магнитного полуволнового 

симметричного вибратора.  
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Режим совершенной стойкости в симметричных криптосистемах обеспечивается только при 

условии непревышения во время шифрования так называемого расстояния единственности по ключу. 

То есть, необходимо следить, чтобы текущая суммарная длина зашифрованных текстовых сообщений 

в процессе шифрования не превышала длину ключа шифра. Иначе возникает теоретическая 

возможность раскрытия ключа шифра. Многочисленные исследования указывают на относительно 

небольшие значения расстояния единственности при шифровании сообщений, составленных из 

символов алфавита какого-либо из естественных языков. Это приводит к необходимости частой 

смены ключевой информации, что является проблемой для многих применений. Кроме этого, 

необходимо обеспечить случайность и одинаковую вероятность выбора вариантов реализации ключа. 

Таким образом создание методов построения совершенно стойких криптосистем, которые 

обеспечивают более крупные значения расстояния единственности или, в совершенстве, 

обеспечивают формальную возможность шифрования сколько угодно больших объемов текстовых, в 

частности голосовых, сообщений, независимо от значений расстояния единственности и длины 

ключей шифров, представляет актуальную задачу. Для решения этой задачи можно использовать 

лексикографические методы защиты информации [1, 2]. 

Алгоритм реализации метода построения лексикографической криптосистемы следующий. 

Пусть будут приняты следующие обозначения: S – субъект, синтезирующий образец исходного 

разговорного сообщения D в процессе решения прикладных задач заданной области применений; D – 

образец необработанного исходного открытого (незашифрованого) текстового сообщения, смысловое 

значение которого требует защиты (S:D, где «:» - знак визуального или разговорного восприятия); SF 

– оператор обработки исходного образца по правилам грамматики языка (естественного или 

искуственного), который принят для отображения текстовых сообщений заданной сферы 

применений, с использованием средств специально разработанного лингвистического корпуса; FD – 

образец корректно сформированного по правилам грамматики исходного открытого текстового 

сообщения и дополнительная информация по структуре этого сообщения (принята система текстовых 

единиц, локализация текстовых единиц в дискретной последовательности этих единиц, результаты 

маркировки (разметки) исходного сообщения по лингвистическим характеристикам тому подобное); 

SC – оператор анализа образца откорректированного текстового сообщения на соответствие 

элементам семантическому тезаурусу прикладной области и определение параметров локализации 

данного сообщения в структуре тезауруса; CD – образец открытого текстового сообщения, 

непосредственно отображающий смысл исходного текстового сообщения и отвечает принятым 
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грамматическим правилам, и семантическим ограничениям; SZ – оператор шифровки, 

преобразующий исходный образец открытого текстового сообщения на образец зашифрованного 

текстового сообщения, имеет правдоподобное, но, наиболее вероятно, другое смысловое содержание 

(чем обеспечивается неоднозначность в восприятии смысла зашифрованного сообщения); ZD – 

образец зашифрованного текстового сообщения (синтезированный из семантических единиц 

использованного тезауруса), смысловое содержание которого, вероятно, отличается от истинного 

смысла открытого исходного текстового сообщения; S
0
Z – оператор расшифровки, обеспечивающий 

преобразование неоднозачного по смыслу зашифрованного текста сообщения, например, текстового 

сообщения, однозначно отображает истинный смысл открытого исходного текстового сообщения; 

Z
0

D – образец расшифрованного текстового сообщения, полностью совпадающий с CD, то есть Z
0
D ↔ 

CD, где символ ↔ означает сходимость формы и смысла сообщений Z
0

D и CD. 

Тогда алгоритм реализации метода построения лексикографической криптосистемы должен 

воспроизводить последовательность операций по обработке текстовых сообщений, которая показана 

на рис.1 в виде диаграммы форм представления обрабатываемого образца текстового сообщения и 

операторов преобразования этих форм средствами системы защиты. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм реализации лексикографической криптосистемы 

 

Конфиденциальность текстовых сообщений согласно данного метода обеспечивают следующим 

образом. Образец незашифрованного исходного текстового сообщения D с помощью средств 

специально разработанного лингвистического корпуса обрабатывают по правилам SF грамматики 

языка (естественного или искусственного), принятых для отображения речевых сообщений заданной 

области прикладных применений. 

Как результат, получают корректно сформированный по правилам грамматики образец FD 

открытого исходного текстового сообщения и дополнительную ифнормацию по структуре этого 

сообщения (принятую систему языковых единиц, локализацию языковых единиц в дискретной 

последовательности этих единиц, результаты маркировки (разметки) исходного сообщения по 

лингвистическим характеристикам тому подобное). 

Дальше выполняют анализ SC образца FD на соответствие элементам семантическому тезаурусу, 

специально разработанного для отображения смысла речевых сообщений и семантических связей 

между ними в виде соответствующих семантических соотношений для заданной прикладной области. 

Как результат, получают образец исходного сообщения CD, что без искажений отображает 

истинный смысл исходного текстового сообщения и соответствует принятым грамматическим 

правилам и семантическим ограничениям. Далее непосредственно выполняют шифрование с 

использованием любого известного симметричного шифра SZ, который основан на применении 

генератора псевдослучайных последовательностей (ГПСП).  
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В данной работе на формальном уровне осуществлен синтез метода построения 

лексикографической криптосистемы. Согласно данного метода пространство заданной предметной 

области применения информационной системы отображается на пространство смысловых образов 

этой системы с учетом семантических соотношений между ними, определяющиеся заданным 

пространством ограничительных условий. 
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RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) ‒ способ 

автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или 

записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. Любая RFID-

система состоит из считывающего устройства (считыватель, ридер или интеррогатор) и транспондера 

(он же RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-тег). По дальности считывания RFID-

системы можно подразделить на системы: ближней идентификации (считывание производится на 

расстоянии до 20 см); идентификации средней дальности (от 20 см до 5 м); дальней идентификации 

(от 5 м до 300 м).  

Метки стандарта Gen 2 используют эффективный антиколлизионный механизм, основанный на 

развитой технологии «слотов» ‒ много сессионном управлении состоянием меток во время 

«инвентаризации», т.е., считывании меток в зоне регистрации. Это позволяет увеличить скорость 

считывания-инвентаризации меток до 1500 меток/сек (запись до 16 меток/сек) при использовании 

промышленных портальных считывателей.  

Считыватель и метки в начале запроса генерируют число q в диапазоне от 0 до 2 в степени n. 

Если число q считывателя и одной из меток совпало, то они производят обмен информацией. Если же 

количество отозвавшихся меток не равно единице, то считыватель производит новый запрос, при 

котором число q генерируется заново. Когда возникает ситуация, в которой не произошел обмен 

информации с меткой (то есть если меток слишком много или слишком мало по сравнению с 

диапазоном, в котором лежит число q), считыватель корректирует степень двойки n, изменяя границы 

диапазона. Данный алгоритм работает гораздо быстрее алгоритма, используемого в Gen1, так как в 

первом случае считыватель побитно перебирает до 64 бит, а во втором работает теория вероятности.  

По типу памяти RFID-метки делятся на предназначенные только для идентификации (RO, Read 

Only), разработанные для считывания блока информации (WORM, Write Once Read Many) и 

перезаписываемые (RW, Read and Write). 

RO RFID-метки используются исключительно для идентификации – данные уникального 

идентификатора записываются при изготовлении тега, поэтому скопировать их и подделать метку 

практически невозможно. 

WORM RFID-метки позволяют однократно записать какие-либо данные, которые впоследствии 

можно будет многократно считывать и использовать. Это позволяет пользователю при получении 

дополнить метку своей информацией, которая затем будет использоваться при считывании. 

RW RFID-метки содержат блок памяти, который позволяет многократно записывать и считывать 

информацию. Идентификатор RFID-метки при этом остается неизменным. 
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В настоящее время фотоэлеткрические элементы широко распространены как в портативной 

электронной аппаратуре, так и в виде модулей, обеспечивающей автономное питание отдельной 

габаритной техники и зданий.  

Для прогнозирования момента выхода фотоэлектрического элемента из строя или же выбора 

оптимального времени его замены требуется получить модель деградации параметров элемента. Для 

этого необходимо выполнить наблюдение динамики изменения выходных параметров элемента при 

его наработке (времени работы). В нормальных условиях эксплуатации получение информации о 

деградации элементов потребует много времени. Предлагается решить эту проблему путем 

проведения ускоренных (форсированных) испытаний [1, 2]. 

Ускоренные испытания позволяют существенно сократить время получения деградации 

элементов, обеспечивая при этом условие автомодельности процессов, происходящих в элементах. В 

данной работе для ускорения деградации использован световой поток, воздействующий на элемент. 

Причем яркость светового потока в насколько раз превышала яркость солнечного света. Для 

ускорения деградации дополнительно использовалось температурное воздействие.  

Экспериментальной установкой для проведения испытаний служила муфельная печь. В печи 

располагалась керамическая плита с размещенными на ней испытываемыми элементами. Над плитой 

помещалась алюминиевая пластина с закрепленными к ней галогеновыми лампами, которые 

использовались в качестве источника света, наиболее близкого по спектру к солнечному. Муфельная 

печь обеспечивает теплоизоляцию, а также ускорение нагревания элементов до рабочей температуры 

в момент включения установки. Дальнейшее поддержание необходимой температуры происходило за 

счет тепла, выделяемого галогеновыми лампами.  

При проведении испытаний к фотоэлектрическим элементам подключалась нагрузка (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема подключения нагрузки для испытаний 

 

Нагрузка (см. рисунок 1) подключалась к нескольким последовательно соединенным 

фотоэлеткрическим элементам,  количество которых определялось типом элементов. В схеме 

нагрузки использовался низкоомный резистор, служащий основным потребителем энергии, 

поступающей от  фотоэлеткрических элементов. Светодиод обеспечивал частичное потребление 

энергии и индикацию состояния цепи. Полярный и неполярный конденсаторы использовались для 

защиты от помех. 
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Стандарт 4G способен обеспечивать скорости передачи данных на уровне более 100 Мбит / с 

быстродвижущимися абонентам (например, поездам и автомобилям) и 1 Гбит / с абонентам с 

небольшим подвижностью (например, пешеходам и фиксированным абонентам) по международной 

спецификации International Mobile Telecommunications Advanced (IMT -Advanced). Сети 5G вообще 

будут способны использовать возможности всех запущенных сотовых сетей предыдущих поколений 

одновременно вместе с новым радиоинтерфейсом New Radio (NR). Украине, чтобы как можно 

быстрее интегрироваться в мировое информационное пространство, необходимо срочно 

совершенствовать инфраструктуру уже запущенных сетей, а также разворачивать новые, 

построенные в соответствии с самыми современными стандартами. 

В данных условиях научно обоснованное планирование и оптимизация сотовых сетей, которые 

обеспечивают предоставление запрашиваемых услуг с заданными показателями эффективности 

функционирования, является очень сложной научно-технической и экономической проблемой, без 

решения которой невозможно создание информационной инфраструктуры, отвечающей 

потребностям развитого информационного общества. 

Для надлежащей поддержки новых широкополосных технологий радиодоступа в современных 

сотовых сетях должна быть повышена эффективность передачи информации при снижении 

стоимости доставки каждого мегабайта трафика и обеспечении качества обслуживания (QoS), 

необходимого каждому типу трафика. Таким образом, в целях оптимизации уже существующих и 

построения новых сетей 4G и 5G необходимо разрабатывать методы, которые позволят повысить 

эффективность функционирования сотовых сетей связи для того, чтобы они могли соответствовать 

ряду критериев: обеспечивают внедрение новых систем мобильной связи и поддержку имеющихся 

(сохранение вложенных инвестиций); соответствуют требованиям архитектур сетей следующего 

поколения; имеют эффективные средства управления трафиком и обеспечения качества 

обслуживания; предоставляют удобные средства технического обслуживания и эксплуатации. 

В то же время для привлечения абонентов телекоммуникационным операторам нужно постоянно 

запускать и предлагать пользователям новые дополнительные услуги связи на базе передовых 

решений и современных технологий, в частности, интеллектуальные, мультимедийные услуги, 

услуги передачи данных и тому подобное. Поэтому необходимо постоянно проводить мониторинг 

качества предоставления услуг и соответственно их улучшения. 

Мониторинг качества услуг связи осуществляется путем проведения измерений непосредственно 

на сети связи. Этот мониторинг может опираться как на полученные статистические данные или 

контрольные измерения, так и на результаты опросов пользователей услуг связи и представленных 

ими претензий [1]. 

Основными задачами, которые решаются в ходе мониторинга качества предоставления 

телекоммуникационных услуг являются: 

- поддержка конкурентоспособности на телекоммуникационном рынке; 

- определение необходимости расширения, модернизации сетей связи для обеспечения 

требуемого качества обслуживания абонентов; 

- контроль основных показателей качества предоставления телекоммуникационных услуг в 

условиях растущих объемов передачи данных 

- привлечение новых и сохранение существующих абонентов путем обнародования результатов 

измерения уровней качества телекоммуникационных услуг, поддерживаемых сетью связи. 
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Высокие требования к качеству предоставления услуг, оперативное подключение новых 

абонентов и необходимость расширения сети ставят перед операторами сотовой связи 

принципиально новые задачи непрерывной оценки показателей эффективности функционирования 

сети [2, 3] для ее оптимизации, реконфигурации, расширения, определение тарифной политики и 

тому подобное. 

Для обеспечения условий QoS необходимо осуществить ряд организационно-технических 

мероприятий, одним из базовых элементов которых следует предусмотреть внедрение комплексной 

системы мониторинга состояния телекоммуникационной сети. При этом, создания и 

функционирования данной системы не является самоцелью, и должно опираться на технико-

экономические преимущества и дополнительные возможности, которые должны быть получены при 

внедрении данной системы. 

Однако, следует отметить, что почти каждой системе мониторинга, рассматриваемой в 

различных источниках, присущи свои определенные черты. Однако, очень малое внимание уделено 

системам мониторинга в сотовых сетях, в частности в концепции IoT и IoE. 

Система мониторинга должна соответствовать определенному набору критериев: должна 

определять перегрузки и анализировать причины их возникновения в различных точках сети и 

различных подсистемах (радиосеть, транспортная сеть, ядро сети, абонентское устройство и т.п.); 

иметь возможность задавать граничные условия выдачи извещений о превышении заданного порога, 

настраиваемого непосредственно пользователем системы (дают возможность заблаговременно 

предоставить информацию для своевременного перераспределения имеющихся ресурсов, 

предотвращая тем самым возникновение критических перегрузок и сбоев в работе сети). 

Таким образом, для эффективного управления ресурсами сети сотового оператора необходимо 

иметь исчерпывающие данные по каждому фрагменту сети в режиме реального времени. Такая 

система мониторинга позволит повысить качество предоставления услуг, централизовать 

обслуживание, планировать и оперативно внедрять новые сервисы, проводить расширение сети, а 

также максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы (оборудование, частотный 

диапазон и т.п.). 

Планируется, что система мониторинга и оптимизации будет способна проводить мониторинг 

качества обслуживания различных групп абонентов (IoT, телефония, доступ в Интернет и т.п.) и 

соответственно подстраивать к их нуждам работу сети. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований было определено, что высокие требования к качеству 

предоставления услуг, оперативное подключение новых абонентов и расширение сети ставят перед 

операторами сотовой связи принципиально новые задачи непрерывной оценки показателей 

использования сети для ее оптимизации, реконфигурации, расширения, определение тарифной 

политики. Поскольку качество обслуживания в большинстве случаев не удовлетворяет 

предъявляемым требованиям, то была разработана структура системы мониторинга и оптимизации 

состояния сети. 

Для обеспечения работы данной системы была разработана соответствующая модель, на основе 

которой разработан алгоритм работы системы. Кроме того, для оценки ключевых показателей 

качества обслуживания со стороны абонента был разработан прототип приложения под 

операционную систему Android. Это приложение также позволяет абоненту курировать IoT 

устройства. 
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В RFID-системе всегда есть три основных компонента: это считыватель (ридер), идентификатор 

(транспордер) и компьютер. Транспондер‒он же RFID-метка, иногда также применяется термин 

RFID-тег.  

Считыватель излучает в окружающее пространство электромагнитную энергию. Идентификатор 

принимает сигнал от считывателя и формирует ответный сигнал, который принимается антенной 

считывателя, обрабатывается его электронным блоком и по интерфейсу направляется в компьютер 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Принцип работы RFID-системы 

 

По дальности считывания RFID-системы можно подразделить на системы: ближней 

идентификации (считывание производится на расстоянии до 20 см); идентификации средней 

дальности (от 20 см до 5 м); дальней идентификации (от 5 м до 300 м). 

Уже известные приложения RFID (бесконтактные карты в системах контроля и управления 

доступом, системах дальней идентификации и в платежных системах) получают дополнительную 

популярность с развитием интернет-услуг.  

RFID-метки можно классифицировать по различным признакам: 

1. по типу источника питания; 
2. по типу и размеру используемой памяти; 
3. по рабочей частоте. 
По типу источника питания RFID-метки делятся на пассивные, активные и полупассивные [1]. 

Существуют четыре диапазона, которые наиболее широко применяются‒125 кГц, 13.56 МГц, 860-928 

МГц, 2,45 ГГц: метки диапазона LF (125‒ 134 кГц), метки диапазона HF (13,56 МГц), метки 

диапазона UHF (860‒ 960 МГц) и микроволоновые RFID (2,4-2,483 ГГц). 

Размер используемой памяти зависит от рабочей частоты: 

 LF ‒ 32-1024 байта; 

  HF ‒ 8-16384 байт; 

 UHF ‒ 64-1024 бит (ISO), 64 или 96 бит (EPC); 

 микроволоновые RFID ‒ от 64 бит до 32 кБ. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. М. Власов. RFID: 1 технология – 1000 решений: Практические примеры использования RFID 

в различных областях. ‒ М.: Альпина Паблишер, 2014. ‒ 218 с. 

2. С.Лахири. RFID. Руководство по внедрению. The RFID Sourcebook / Дудников С.. ‒ М.: 

Кудиц-Пресс, 2007. ‒ 312 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_LF_(125%E2%80%94134_%D0%BA%D0%93%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_HF_(13,56_%D0%9C%D0%93%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_UHF_(860%E2%80%94960_%D0%9C%D0%93%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_UHF_(860%E2%80%94960_%D0%9C%D0%93%D1%86)


Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2019 

~ 72 ~ 

3. М. Бхуптани, Шахрам Морадпур. RFID-технологии на службе вашего бизнеса = RFID Field 

Guide: Deploying Radio Frequency Identification Systems / Троицкий Н.. ‒ М. : «Альпина Паблишер», 

2007. ‒290 с. 

4. Т. Шарфельд (с Приложениями И. Девиля, Ж. Дамура, Н. Чаркани, С. Корнеева и А. Гуларии). 

Системы RFID низкой стоимости / С. Корнеев. ‒ М., 2006. 

5. К. Финкенцеллер. Справочник по RFID. ‒ М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2008. ‒ 496 с. 

 

В.Г.ШЕВЧУК
1
, А.В.КАРПОВ

2
, А.Ю.КУЛАЖЕНКО

1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ РАДИОСИГНАЛА В ГЕКТОМЕТРОВЫХ КАНАЛАХ 

ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗИ С ВОЛНОВОДНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ЛИНИЯМИ  

 
1
Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель, 

Республика Беларусь 
2
Дистанция сигнализации и связи Гомельского отделения Белорусской железной дороги, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Для увеличения дальности поездной радиосвязи в гектометровом диапазоне волн применяется 

передача высокочастотной энергии по проводным направляющим линиям, подвешенным вдоль 

железнодорожного пути[3]. Возбуждение волновода производится индуктивным способом, как 

показано на рисунке 1. При этом выход передатчика стационарной радиостанции подключается не к 

антенне, а к направляющей линии. Распространение электромагнитных волн вдоль направляющих 

линий происходит с меньшим затуханием. В результате дальность ПРС возрастает. Важным является 

также то, что направляющая линия следует вдоль железнодорожного пути, создавая достаточную для 

связи напряженность поля в зонах, где прямая видимость между антенной на локомотиве и 

стационарной радиостанции отсутствует[1]. 

 
Рисунок 1 – Индуктивное возбуждение волновода 

 

На рисунке 2 приведены результаты исследований уровней радиосигнала на участках железной 

дороги с подвешенными  волноводными трассами. Волноводы эксплуатируются с 2012 г., поэтому 

значения затухания уровней сигналов являются достаточно точными.  

 

 
Рисунок 2 – Волноводная трасса и уровни радиосигнала на исследуемых участках 
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Проведенное исследование показывает, что требования Правил технической эксплуатации (ПТЭ) 

в сфере радиосвязи выполняются [2], но необходимо помнить, что эти участки железной дороги 

планируется перевести с тепловозной тяги на электрическую, где минимальная планка уровня 

сигнала не должна опускаться ниже 72 дБ. 

Например, при исследовании канала радиосвязи на железнодорожном перегоне ст. Лисички – ст. 

Уть, ДСП ст. Лисички ответил только 2 раза и этим самым видно, что дальность связи для 

тепловозной тяги составляет всего лишь 50 % покрытия всего перегона, об уверенной дальности же 

радиосвязи при электротяге говорить и не приходится. 

После проведения необходимых мер по улучшению возбуждения волновода необходимо 

провести повторное измерение уровней сигналов на этом участке. На остальных участках этого 

перегона перепады уровней сигналов на некоторых измерительных точках объясняются перепадами 

по высоте волновода относительно железнодорожного пути или отходом волновода от пути на 

расстояние более 50 м.   

По результатам исследований построена диаграмма (рисунок 3), показывающая в процентном 

соотношении протяженности участков соответствующих и не соответствующих требованиям ПТЭ. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма соответствий требованиям ПТЭ 

 

Качество связи на исследуемых участках можно считать удовлетворительным для 

существующей системы организации движения и совершенно не готовой к высокому уровню 

обеспечения безопасности по электрифицированным линиям железной дороги, на которой 

необходимый минимальный уровень сигнала должен составлять 72 дБ. Таким образом, сеть 

радиосвязи не готова к качественной работе после электрификации. 
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При передаче цифровых телевизионных программ крайне важно обеспечить высокое качество 

изображения и звука на ТВ-приемнике телезрителя. 

В связи с внедрением и расширением на всей территории Республики Беларусь звукового УКВ 

ЧМ и телевизионного DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S вещаний важной является оценка качества.  
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В случае, если известна только мощность излучения передающей антенны, то напряженность 

поля при условии прямой видимости определяется по формуле:  

  
   

 
  

                

 
, 

где Рпер. ‒ мощность передатчика, кВт; R ‒ расстояние от передающей антенны до приемной, км; ε ‒ 

коэффициент усиления передающей антенны относительно полуволнового вибратора в абсолютных 

единицах; η ‒ коэффициент полезного действия фидера передающей антенны.  

Определение оценки объективного качества в зоне покрытия цифровыми сигналами не следует 

смешивать с определением оценки качества аналоговых сигналов.  

Для фиксированного приема должна использоваться пятибалльная шкала, приведенная в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Шкала качества в зоне покрытия ЦНТВ 

 BER 

 

Напря- 

женность  

поля 

VBER > 210
–4

 

VBER  210
–4 

и отношение  

CBER  10  

VBER  210
–4 

и отношение 

CBER от 10 до 

100  

VBER  210
–4 

и отношение  

CBER > 100 

E < E70 Q1 Q2 Q2 Q2 

E70  E < E95 Q2 Q3 Q3 Q4 

 E95 Q2 Q3 Q4 Q5 

 

CBER: Канал BER или BER до Витерби 

VBER: BER после Витерби 

Отношение CBER = CBERmin/CBER, 

E70 или E95 представляет минимальную медианную напряженность поля, необходимую для 

вероятности местоположений 70% или 95% [1,2]. Величина E70 или E95 зависит от принятой 
конфигурации. 

CBERmin – это значение, представляющее случай, когда значение VBER равно 210
–4

 (условие 

QEF), и оно зависит от принятой скорости кодирования. 

Оценка Q5 соответствует качеству "отлично", оценка Q1 соответствует качеству "очень плохо". 

Порог приемлемости устанавливается на оценке Q3.  

В цифровой среде ситуация совершенно иная, и важно отметить разницу между методами 

оценки качества при сжатии и оценки качества в зоне покрытия вещанием. Для оценки метода 

сжатия, такого как MPEG, сохранена пятибалльная шкала оценок [3]. 

Следует отметить, что эти значения не меняются при изменении частоты и схемы модуляции 

[4]. 
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На участках Белорусской железной дороги для обеспечения управления и безопасности 

движения поездов в настоящее время применяется симплексная система поездной радиосвязи 

гектометрового диапазона. Особенностью радиосвязи гектометрового диапазона является то, что 

гектометровая волна может распространяться как вдоль поверхности земли, так и пространственным 

лучом, отражаясь от атмосферного слоя E [1]. Гектометровые радиоволны (гмв) характеризуются  = 

100…1000 м,  f = 300…3000 кГц. Они глубже проникают в поверхность Земли и сильнее 

поглощаются в ней. Отражение гектометровой радиоволны происходит от ионного слоя атмосферы 

E, т. к. электронная концентрация области D недостаточна для их отражения.  

Однако при двойном прохождении через области D ионосферные волны сильно поглощаются, 

поэтому днем напряженность поля в точке приема, обусловленная ей, мала и связь осуществляется 

земной волной.  

С наступлением ночи область D исчезает и связь, в основном, осуществляется ионосферной 

волной. Напряженность поля ионосферной волны рассчитывается на основании следующей 

эмпирической формулы 

 

      ,1094.8exp5.14 26.041
r

r

DP
EM 


  

    (1) 

 

где P –  суммарная мощность источника излучения, кВт; r – длина радиоканала, км;  – длина 

радиоволны, км. 

Недостаток радиосвязи на гектометровых волнах заключается в наличии зон фединга 

(замираний), из-за интерференции радиоволн, отраженных от различных препятствий, таких как: 

путепроводы, здания и сооружения, мачты опор электропередачи и пр., а также, из-за интерференции 

радиоволн, испытывающих разное отражение от слоев ионосферы. Поэтому, стараются применять 

специальные антенны, с использованием земной волны. 

Распространение радиоволны вблизи земной поверхности приводит к  быстрому ее затуханию, 

из-за чего на перегонах образовываются зоны неуверенного радиоприема, в которых связь с 

машинистом поезда может быть неудовлетворительной.  

Проведены исследования уровней сигналов поездной радиосвязи диспетчерского круга Жлобин 

– Тереховка – Закопытье, диспетчерского круга Калинковичи – Терюха и Гомельского 

железнодорожного узла  для определения ее соответствия высокому уровню обеспечения 

безопасности при движении электропоездов.   

Электрификация железнодорожных линий – это основная политика государства в области 

модернизации железнодорожного транспорта[3]. Электрический поездной состав в сравнении с 

поездами на тепловозной тяге позволяет экономить до 30 % стоимости энергетических затрат на 

перевозки, но в поездной радиосвязи гектометрового диапазона, уровень радиопомех может 

увеличиться в несколько раз, т. к. радиосвязь гектометрового диапазона сильно подвержена действию 

индустриальных помех. 

Измеренные уровни радиосигнала, представленные на рисунке 1, были получены с помощью 

анализатора спектра, подключенного на вход приемо-передатчика возимой радиостанции в кабине 

машиниста локомотива.  

При движении локомотива по перегону на определенных пикетах вызывались дежурные по 

станциям (ДСП) соответствующих станций, и в момент получения их ответа на приборе 

фиксировалось значение уровня радиосигнала. 
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Рисунок 1 – Уровень радиосигнала на направлении Жлобин-Сортировочный – Уза 

 

Направление Жлобин – Гомель-Пассажирский является частью  IX общеевропейского 

транспортного коридора, связывающего Российскую Федерацию, Украину, Литву и Латвию. В 

настоящее время на этом участке железной дороги окончены работы по электрификации, поэтому 

уровни сигналов поездной радиосвязи не должны опускаться ниже 72 дБ (мкВ).  

Из рисунка 2 видно, что на участке железной дороги от железнодорожной станции Лазурная до 

станции Гомель-Пассажирский  требование ПТЭ [2] в радиосвязи не будет выполняться. 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень радиосигнала на направлении Лазурная – Светоч – Гомель-Пассажирский 

 

Результаты измерения уровней радиосигнала, представленные на рисунках, показывают, что 

пики уровней сигналов наблюдаются в местах установки стационарных радиостанций, по мере 

удаления локомотива  происходит понижение уровня сигнала от предыдущей стационарной 

радиостанции и переключение локомотивной радиостанции на следующую стационарную 

радиостанцию. 
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М.А.ВИЛЬКОЦКИЙ
1
, А.С.АБУКРАА

2
, Г.И.МЕЛЬЯНЕЦ

3 

 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМЕННЫХ РАДИОЭКРАНОВ, ОБЛАДАЮЩИХ СВОЙСТВАМИ 

ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ИЗОТРОПНОСТИ 

 
1
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет 

им. М. Танка», г. Минск, Республика Беларусь 
2
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 
3
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Задача исследования состояла в выборе конструкции экрана и элементов, образовывающих 

экран, которые  потенциально обуславливали бы его поляризационную изотропность в 

радиочастотных диапазонах работы средств космической навигации [1,2]. 

На рисунках 1,2 представлен внешний вид трансформенного электромагнитного экрана.  

 

 
 

Рисунок 1. – Внешний вид трансформенного электромагнитного экрана в развернутом (рабочем) 

состоянии 

 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид трансформенного электромагнитного экрана в компактном состоянии 

 

Плоские элементы, расположенные на гранях могут иметь формы, представленные на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. – Одиночные элементы образующие трансформенный экран 

 

В результате обобщения численных результатов был сделан вывод о том, что существуют 

сочетания геометрий элементов экранов в виде плоских проводников и их пространственного 

 

 

б г в а 
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расположения, которые позволяют получить практический эффект в отношении ослабления 

касательных составляющих поля. 

Из их анализа видно, что конечный экран имеет неравномерную ДН во всей области 

пространства. Но при этом в определенных частотных диапазонах имеются области пространства, где 

низкий уровень принятого сигнала наблюдается вблизи касательных направлений к плоскости 

экрана. На рисунке 4. приведены результаты обобщенного анализа численных расчетов. 

 
Рисунок 4. ‒ Результаты обобщенного анализа численных результатов – частотные зависимости Р+ - 

верхняя кривая и Р-/Р+ - для случая антенны, расположенной на экране с разомкнутыми рамками 

 

Наибольшей величины разность касательных и зенитных сигналов, принимаемых системой 

антенна и экран достигает 15дБ на частоте 1470мГц и приблизительно сохраняется на уровне порядка 

10дБ в диапазоне частоты 30мГц. С учетом коррекции размеров экрана этого вполне достаточно для 

перекрытия одного из диапазонов L1, L2 или L5. Однако, перекрыть все диапазоны работы систем 

спутниковой навигации таким способом пока невозможно. Далее на основании полученных расчетов 

была проведена корректировка размеров элементов, образующих структуру и был изготовлен 

экспериментальный образец, внешний вид которого приведен на рисунке 1 в развернутом, а на 

рисунке 2 в компактном состоянии. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДВОИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПСЕВДОТРОИЧНЫЙ КОД  

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

Беларусь 

 

В настоящее время в системах цифровой передачи данных широкое применение получил 

псевдотроичный код, который используется в них наряду с потенциальными кодами типа NRZ (Non 

Return to Zero) и Манчестерским кодом. Использование псевдотроичного кода имеет ряд 

преимуществ, в числе которых следующие: 

1. Возможность передачи информации в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС). 

2. Сокращение полосы частот в системах цифровой передачи данных и исключения постоянной 
составляющей. 

3. В цифровых системах передачи на кабельных линиях использование псевдотроичного кода 
обеспечивает исключение взаимного влияния сигналов и их подслушивания в каналах передачи 

информации, а также дает возможность реализовать весь аппаратный комплекс цифровой сети на 

электронной основе. 



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2019 

~ 79 ~ 

Для реализации преимуществ использования псевдотроичного кода в докладе рассматривается 

устройство преобразования двоичной информации в псевдотроичный код с возможностью 

самосинхронизации данных, поступающих на приемное устройство по линии связи и дешифратор 

данных, основанный на использовании простого выпрямления полученных псевдотроичных сигналов 

на приемном конце. В основу преобразования положен принцип представления каждого нулевого 

бита двоичного сигнала нулевым уровнем псевдотроичного кодового сигнала, а каждого единичного 

бита двоичного сигнала двумя половинными разрядами. При этом два половинных разряда имеют 

длительность половины длительности разряда двоичного сигнала, а каждая такая пара из половин 

битов имеет противоположную полярность.  

Таким образом, псевдотроичный сигнал единицы может быть представлен полубитовым 

логическим уровнем +1, сопровождаемым полубитовым логическим уровнем -1. Каждый единичный 

разряд двоичного сигнала может быть представлен также полубитовым логическим уровнем -1, 

сопровождаемым полубитовым логическим уровнем +1. Единичные разряды первоначальных 

двоичных сигналов отображаются +1, за которым следуют -1 полубит, а могут  представлять -1 

полубит, за которым следует +1 полубит. Каждый из этих двух форм представления используется для 

любого единичного бита в зависимости от нулевых разрядов предшедствующих единичному биту. 

Если единичный бит бинарного сигнала представляется полубитовой комбинацией (например, -1 

сопровождаемый +1) и если такой 1 бит сопровождается четным числом 0 битов, а за которыми 

следует единичный бит, то тогда этот последующий единичный бит представляется другой 

комбинацией двоичных знаков (т.е. представлен +1 и -1). Если единичный бит бинарного сигнала 

представлен полунабором двоичным знаков, например, -1 сопровождаемый +1 и если такой 

единичный бит сопровождается нечетным  числом нулевых битов или единичным битом, то этот 

последующий единичный бит представляется тем же самым полунабором двоичных знаков как его 

предшественник, т.е. -1 и +1 единичный бит. Если псевдокодирование использует эту логику и 

каждый нулевой бит псевдотроичного сигнала представлен нулевым уровнем, а 1 представлена 

полубитовой комбинацией (-1,+1 или +1,-1), то после выпрямления псевдотроичного кода, он 

непосредственно преобразуется в двоичный код.  

Имитационное моделирование схемы устройства преобразования двоичной информации в 

псевдотроичный код было выполнено в программной среде Electronics Workbench Multisim 14 в НИЛ 

на кафедре РиТ.  

 

М.А.ЯНЦЕВИЧ  

 

МНОГОПОЛОСНЫЕ СОГЛАСУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА В АППАРАТУРЕ РАДИОСВЯЗИ  

 

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Современные системы связи являются многодиапазонными. Так, например, WLAN работает на 

центральных частотах 2.4ГГц/5ГГц, сотовая связь 850МГц/ 900МГц/950МГц/1800МГц, глобальные 

спутниковые системы позиционирования ГЛОНАСС, GPS, Galileo также работают в двух диапазонах 

L1 и L2. Из этого следует, что аппаратура связи должна быть широкополосной и устойчивой к 

внешним помехам. Дальность работы аппаратуры ограничена мощностью передатчика, 

радиогоризонтом, а также местными препятствиями, это в свою очередь накладывает 

дополнительные требования к уровню мощности принимаемого сигнала. Один из вариантов 

технического решения для выполнения вышеперечисленных требований, является применение 

многополосных согласующих устройств, задачей которых является обеспечение максимальной 

передачи мощности от источника к нагрузке в заданных частотных диапазонах. Иллюстрация 

на рисунке 1 носит демонстративный характер и показывает возможный пример использования 

многополосной согласующей цепи в конструкции антенн мобильных телефонов. 
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Рисунок 1 – Пример применения многополосной согласующей цепи 

 

Наилучшие результаты в решении задач синтеза многополосных согласующих устройств 

получены численными методами. Однако в любой отрасли науки предпочтительными считаются 

аналитические методы, так как они в большей степени доступны проверке на достоверность, что 

позволяет исследовать влияние физических параметров, начальных и граничных условий на характер 

решения задачи. Исследования, направленные на решения подобного рода задач аналитическими 

методами, ограничены прототипом низкочастотной RC нагрузки [1], что далеко не исчерпывает 

потребности в реальных моделях согласуемых сопротивлений.  

Метод синтеза [2] устанавливает аналитические зависимости параметров согласования 

(параметры функции передачи) от параметров согласуемых нагрузок в одной полосе частот. При 

помощи реактансного преобразования представленного в [3], данный метод возможно использовать и 

для решения задач широкополосного согласования в нескольких частотных диапазонах 

одновременно. 

На рисунке 2 показаны результаты синтеза согласующей цепи предлагаемым методом [2] для 

решения тестовой задачи представленной в [1]. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема согласующего устройства с нагрузкой 
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Рисунок 3 – Частотная характеристика передачи мощности: 

1 – нагрузки; 2 – нагрузки с ШСУ (реализованной в [1]); 3 – нагрузки с ШСУ (предлагаемая 

реализация на рисунке 2, полученная при помощи [2]). 

 

Исследование процесса многополосного согласования методом [2], применительно к RC 

нагрузки, привело к результатам, совпадающими с [1]. А именно: допуски на согласование 

достаточно установить у низкочастотной цепи с полосой пропускания равной сумме полос 

многополосовой цепи: 
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Полученное ограничение (1) при помощи [2] носит фундаментальный характер и определяет 

функциональную зависимость уровня передачи от параметров нагрузки, уровня неравномерности, 

ширины диапазонов и порядка аппроксимирующей функции Чебышева. Это позволяет 

непосредственно перед процедурой синтеза определять частотные характеристики согласующей цепи 

вместе с нагрузкой. Особую ценность представляет возможность распространения данного подхода 

на другие модели нагрузок. Также необходимо отметить, что по результатам синтеза [1], функция 

передачи имеет погрешности (рисунок 3), отличающие ее от классической чебышевской 

характеристики, в сравнении с предлагаемой реализацией.  
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Целью доклада является внедрение в образовательный процесс результатов работы НИЛ 

кафедры РиТ «Системы радиосвязи» по теме «Демодуляция сигналов АМ ДБП-ПН». 

При проектировании АЦП на информационных микромашинах с использованием амплитудной 

модуляции с двойной боковой полосой и подавленной несущей (АМ ДБП-ПН, AM DSBSC) 

необходимо учитывать отличия процесса формирования огибающей сигнала АМ ДБП-ПН АЦП от 

формирования огибающей такого же сигнала на линейных интегральных схемах (LM 1496). Эти 

особенности связаны с тем, что в АЦП используются селекторы на восемь октантов и один 

функциональный генератор для каждого октанта в отличие от монотонного процесса демодуляции в 

аналоговых схемах. Логика управления селектором для формирования сигнала огибающей в 

зависимости от трех старших разрядов кода представлена в Таблице 1. В ней значение 0 означает, что 

сигнал Sin θ на выходе селектора подключается на шину синуса, а сигнал Cos θ подключается на 

шину косинуса. При значении 1 сигналы Sin θ и Cos θ меняются местами, а инвертирование косинуса 

определяется вторым старшим разрядом. Кроме этого, для управления фазой опорного напряжения в 

блоке фазирования также используются три старших разряда кода. В зависимости от номера октанта 

осуществляется или не осуществляется инвертирование сигнала опорного напряжения. В Таблице 2 

представлена логика управления блоком фазирования.  

 

     Таблица 1 – Управление октантом               Таблица 2 – Управление блоком фазирования  

                                                   
                                                                         

Структурная схема технического решения формирования огибающей в АЦП на 

информационных машинах может быть представлена в следующем виде.  
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Рисунок 1 – Структурная схема формирования огибающей. θ – угол поворота ротора 

микромашины, β – цифровой угол АЦП 

 

Имитационное моделирование схем демодулятора в АЦП на информационных микромашинах 

было выполнено в программной среде Electronics Workbench Multisim 14 в НИЛ на кафедре РиТ.  
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С применением математического аппарата общей алгебры была разработана теория 

комбинированных сигнально-кодовых конструкций, в которой решаются вопросы синтеза и анализа 

характеристик различных комбинаций сигнально-кодовых конструкций (далее – СКК). 

Данные характеристики конструкций многопозиционных сигналов, которые используются в 

системах тропосферной радиосвязи, обеспечивают высокую удельную скорость за счет снижения 

энергетической эффективности. С другой стороны, корректирующие коды, которые также 

присутствуют в сигнально-кодовой конструкции, позволяют повысить энергетическую 

эффективность при определенном снижении удельной скорости. Каждый из этих способов дает 

выигрыш по одному показателю в обмен на ухудшение другого. 

Для осуществления анализа эффективности СКК применяется метод сравнения основных 

характеристик цифровых систем тропосферной связи, а именно, спектральной и энергетической 

эффективности. 

В качестве универсального показателя энергетической эффективности систем цифровой 

радиосвязи принято рассматривать величину hb
2 

= Eb N0 , характеризующую энергетические затраты 

Eb на передачу одного бита информации для обеспечения величины pb средней вероятности 

ошибочного приема одного символа передаваемого сообщения, не выше заданного значения в 

условиях воздействия аддитивного белого гауссовского шума со спектральной плотностью средней 

мощности N0/2. В качестве показателя спектральной эффективности γ рассматривается удельная 

скорость передачи информации, определяемая как отношение γ = I′ F (бит/с/Гц) скорости передачи 

информации I' к ширине полосы занимаемых частот F. 

Связь показателей энергетической и спектральной эффективности для предельного случая 

передачи со скоростью, равной пропускной способности непрерывного канала, как известно, 

определяется соотношением: 

h b =(2
y
-1)/y 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=648
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Соответствующая зависимость (граница Шеннона) иллюстрируется кривой на рисунке. 

 

Здесь же приведены значения рассматриваемых показателей эффективности при различных 

методах передачи без кодирования, соответствующие величине Pb = 10
–5
. Видно, что даже при 

значительной величине m объема алфавита ортогональных или биортогональных сигналов 

(практически то же и для симплексного ансамбля сигналов), результаты весьма далеки от 

предельных, хотя показатели эффективности при таком выборе сигналов, с ростом значения m 

приближаются к границе Шеннона.  

Выбор метода двоичной фазовой модуляции ФМ-2, минимизирующий значение Pb при 

оптимальном поэлементном приеме, тем не менее, приводит к дополнительным (по отношению к 

ортогональному ансамблю m = 64) ощутимым энергетическим потерям (около 3,6 дБ), существенно 

повышая спектральную эффективность, достигая всего лишь значения γ = 1. Стремление значительно 

увеличить значение γ путем использования многопозиционной фазовой модуляции (МФМ) вида ФМ-

4, ФМ-8, ФМ-16 и т. п., за исключением случая ФМ-4 (метод квадратурной фазовой модуляции 

КФМ), приводит к катастрофическим энергетическим потерям, уровень которых удается несколько 

снизить путем перехода к методу квадратурной амплитудной модуляции КАМ (КАМ-8, КАМ-16 и т. 

д.). 

Использование помехоустойчивого кодирования (c применением помехоустойчивых кодов) 

может привести к повышению энергетической эффективности. В условиях сохранения заданной 

скорости передачи информации, использование помехоустойчивого кодирования требует 

преобразования частоты следования двоичных символов исходных сообщений в более высокую 

частоту следования кодовых символов, зависящую от скорости кода R, что при заданном виде 

модуляции сопровождается снижением спектральной эффективности.  

В то же время, во многих случаях возникает задача существенного повышения именно 

спектральной эффективности, что привело бы к резкому снижению энергетической эффективности 

(как, например, в случае ФМ-4). Достичь разумного компромисса между указанными требованиями 

возможно путем использования составных сигналов, элементарные сигналы которых построены на 

основе спектрально-эффективных видов модуляции типа МФМ и КАМ, реализуемых с СКК. При 

этом энергетическая эффективность системы передачи определяется непосредственно видом спектра 

взаимных евклидовых расстояний между сформированными составными сигналами, а кодирование и 

модуляцию уже нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, и поэтому, обычно говорят о некоторой 

единой процедуре сигнального кодирования или кодовой модуляции, итогом которой является 

формирование комбинированных сигнально-кодовых конструкций. 

Таким образом, для лучшего качества обмена информацией важным является одновременное 

повышение как энергетической, так и частотной эффективности. Решение этой задачи возможно при 

использовании ансамблей многопозиционных сигналов совместно с помехоустойчивым 

кодированием. При этом, необходимо сформировать такие сигнальные последовательности, точки 

которых в многомерном пространстве плотно упакованы (чтобы обеспечить высокую частотную 

http://edu.alnam.ru/book_math_al_3.php?id=56
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эффективность) и достаточно разнесены (чтобы обеспечить достаточно высокую энергетическую 

эффективность). 
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Принципы построения конструкций, обладающих свойством трансформерности, заключаются в 

нахождении такой механической конструкции, которая для обеспечения своей функциональности 

должна занимать большой объем в пространстве в рабочем состоянии, но которая может быть 

преобразована в конструкцию, занимающую малый объем пространства в нерабочем состоянии. 

Применительно к экранам можно предложить следующий критерий.  

 

K
V

V

t

p


, 

 

где К – эффективность трансформации; Vp – объем, занимаемый в рабочем положении; Vт – 

объем, занимаемый в транспортном положении. 

Одним из наиболее эффективных структур, обладающих наибольшим коэффициентом К 

являются сотовые структуры, типа осиного гнезда. Такими свойствами могут обладать ячеистые 

фигуры, образованные пересекающимися плоскостями. 

На основании опыта применения экранов в системах радиосвязи можно оценить область 

допустимых численных значений занимаемого объема следующим образом. Площадь экрана должна 
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составлять не менее 2,5х2,5 длин волн иначе его эффективность будет очень низкой в отношении 

защитного отношения. В свою очередь его толщина должна быть значительной 0,25‒0,5 длин волн 

рабочей частоты, поскольку показано, что тонкие экраны не обладают поляризационной изотропией 

[1]. В ряде работ обращалось внимание на то, что требование обеспечения широкой диаграммы 

направленности и глубоких провалов в диаграмме противоречивы. 

Может показаться, что последнее условие находится в противоречии с условием Чу-

Харрингтона. Согласно ему требование обеспечения широкой диаграммы направленности находится 

в зависимости от объема, занимаемого полем антенны [2]. Однако, экран, который является 

источником поверхностной волны, может слабо влиять на диаграмму в направлении нормали к 

поверхности, но может формировать глубокий провал поля в направлениях близких к поверхности 

экрана. Он также может ослаблять прием излучений с заднего направления, в котором расположена 

земная поверхность. Это свойство обеспечивается несимметричным расположением антенны АП по 

отношению к экрану, который должен иметь значительную электрическую толщину, как правило, 

сравнимую с рабочей длиной волны рабочей. Однако он и должен иметь значительную площадь. 

Таким образом, экран должен иметь большой объем, а, следовательно, и вес. Выходом из данного 

негативного обстоятельства может быть создание трансформенных конструкций. Геометрия 

простейшего экрана, удовлетворяющая условию трансформенности, приведена на рисунке 1. 

Очевидно, что такая объемная фигура может легко трансформирована в плоскую при том 

условии, что одиночный элемент экрана тоже плоский и расположены на боковых гранях, а сама 

конструкция не имеет «дна» и «крышки». Однако, экран должен удовлетворять условию отсутствия 

областей проводимости между отдельными ячейками. В противном случае он становится 

ненадежным. 

Можно показать, что безграничная периодическая структура имеет резонансы в частотной 

области работы систем связи и спутниковой навигации при размерах, единичных ячеек порядка 

0,3…0,4 λ и, практически, не влияет на уровень излучений в нормальном к экрану направлении. 

 

 
Рисунок 1 – Схема конструкции метаматериального экрана, соответствующего принципу 

трансформенности 

 

В касательных направлениях возбуждение одиночного элемента экрана максимально, что 

обеспечивает «зеркальный эффект», обеспечивающий подавление сигналов, приходящих в 

направлении углов наблюдения 0…5; 0…10 градусов к поверхности Земли. 

Однако, реальный практически используемый экран не может быть намного больше 0.5х0,5 м, а 

значит, что при этом краевые эффекты могут быть значительными, если не определяющими, т. е. 

теоретические полученные результаты в ходе исследования строго периодических экранов могут 

служить только ориентирами. Конкретные теоретические результаты могут быть получены только 

при использовании моделей, не основанных на применении теоремы Флоке. Отдельный вопрос 

состоит в оценке влияния на параметры экранов погрешностей в изготовлении и их 

месторасположения в конструкции экрана.  

В качестве таких моделей можно применить тонкопроволочные модели, базирующиеся на 

использовании уравнения Понклигтона [3]. Этот метод требует использования больших 

вычислительных мощностей в случае больших размеров анализируемых объектов. В данном случае 

приблизительно (10
3
)

3
, т. к. требует решения интегральных уравнений с обращением матрицы. 
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Современные системы передачи видео построены на общепринятой системе сквозного тракта, и 

если принять, что общепринятая система не вносит искажений или они идентифицируются как 

«приемлемые» то есть участки тракта, где нарушается корректность цветопередачи и 

цветовосприятия зрителем. На передающей стороне, это промежуток от объекта к объективу 

передающего устройства, и на приемной стороне - от устройства воспроизведения к наблюдателю. 

Именно указанные части тракта, является отсутствуют в общепринятых моделях сквозного тракта 

видео передачи, будут рассматриваться в данной работе с точки зрения верности цветопередача. 

Данная работа является продолжением работ, которые выполнялись в данном направлении [5, 6]. 

Источники освещения делятся на естественные и искусственные, причем искусственные 

источники освещения следует делить на профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 

Перечисленные источники освещения требуют учета при построении системы видеосвязи, так как 

могут влиять на передающей и на приемной стороне [7], а именно из-за разного их спектральный 

распределения [8]. Влияние источника освещения на качество цветопередачи изображено на рис 1. 

 
Рисунок 1 - Влияние источника освещения на передающей и приемной стороне при передаче 

видеосигнала 

 

Главной целью адаптации является непрерывное или периодическое определение влияния 

источника освещения на качество передаваемого цвета и коррекция видеосигнала в зависимости от 

величины изменения координат цветности. 

Адаптация к спектральному распределению источника освещения состоит из двух подзадач, а 

именно, получение значения спектрального распределения объекта сцены и спектрального 

распределения источника освещения. 

Данные спектрального распределения источника освещения могут измеряться дополнительным 

устройством или храниться в виде массива в устройстве, является составляющей системы адаптации. 

Получение данных, по спектрального распределения объекта сцены является задачей сложной, 

так как сложные объекты сцены с большим детальностью состоит из множества цветов и 

соответственно множества спектральных распределений, поэтому определить каждый из них в 

реальном масштабе времени не представляется возможным, как и процесс определение влияния 

источника освещения отдельно на каждой цвет. 

Для определения влияния источника освещения на множество цветов предлагается алгоритм 

представлен на блок-схеме (рис. 2). 

Блок схема состоит из двух частей, первая, это общепринятая часть видео тракта, вторая 

алгоритм определения адаптирующих коэффициентов и учета их в сигналах видеосвязи 

общепринятой модели. 
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Вторая часть, начинается с выбора испытательных цветов для определения величины влияния 

источника освещения на них. Набор испытательных цветов может иметь разную величину выборки, 

так, например авторами [9] рассматривалась выборка из 4, 9,14, 15, 17, 99 цветов. 

Используя адаптационную модель к спектральному распределению источника освещения, 

получено инструмент, позволяющий восстановить цвета изображения. Данный алгоритм может быть 

использовано как на передающей, так и на приемной стороне, в случае приемной стороны 

необходимо реализовать передачу данных о спектральное распределение источника освещения. 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма адаптации передаваемого цвета объекта сцене к спектральному 

распределение источники освещения 

 

Предлагаемый алгоритм адаптации может использоваться как для адаптации по яркости, так и по 

цвету, что расширяет функциональные возможности по отношению к существующим аналогов. 

Даная модель может быть использована для адаптации к произвольному спектральному 

распределению источника освещения. 

Модель будет полезно использовать, где передачи цвета является важным и критическим, а 

именно в военных целях, в e-здоровье, и при обычной съемке при использовании не 

профессиональных источников освещения. 

В дальнейшем предлагается продолжить исследования, касающиеся спектральной адаптации 

изображения на реальных изображениях и сценах, с использованием большого набора спектральных 

распределений источника освещения. 

Работа выполнена в рамках исследования по заказу Министерства образования и науки 

Украины, регистрационный номер 0117U006808. 
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Развитие любой сферы промышленности невозможно без применения инновационных 

технологий. Не исключением является и агропромышленный комплекс, где наблюдается масштабная 

автоматизация процессов и применение множества беспроводных сенсоров, подключенных к единой 

сети Интернет. Данные сенсоры принято называть Интернет вещами (Internet of Things, IoT) [1].  

Подключение Интернет вещей к единой сети может быть осуществлено с помощью различных 

беспроводных технологий, отличающихся своими параметрами: частотным диапазоном, скоростью и 

мощностью передатчика. Одной из перспективных технологий для Интернета вещей является 

LoraWAN [2].  

Основной проблемой внедрения данной технологии в агропромышленный комплекс является 

максимальная дальность связи. Во многих практических случаях, удаление сенсоров и базовой 

станции сети может достигать десятков километров. Поэтому важной технической задачей является 

увеличение дальности связи и зоны уверенного приема сигналов.  

В данной работе рассмотрен вариант увеличения дальности связи за счет использования 

направленной директорной антенны, состоящей из кольцевых элементов.  

В качестве сенсора был выбран приемопередающий модуль LORA F8L10D-E [3], характеристики 

которого представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Технические характеристики модуля LORA F8L10D-E 

Характеристика Значение 

Рабочая частота, МГц 433 

Мощность передатчика, дБм 30 

Чувствительность приемника, дБм –140 

Дальность связи в городских условиях, км 2 

Дальность связи на открытом пространстве, км 11,5 

 

Как видно, из данной таблицы 1, при использовании стандартных всенаправленных антенн, 

максимальная дальность связи ограничена 11,5 км, что ограничивает применение данной технологии. 

Одним из методов увеличения дальности связи является применение направленных антенн. В 

работе было спроектирована модифицированная директорная антенна, состоящая из кольцевых 

элементов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Внешний вид антенны 

 

Анализ характеристик антенны проводился на основе использования численного моделирования, 

а именно в САПР FEKO [4]. Расчетный модуль программы основан на методе моментом, 

реализованном в частотной области.  

На рисунке 2 изображена диаграмма направленности и частотная зависимость коэффициента 

отражения на входе антенны.  
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Рисунок 2 – Диаграмма направленности антенны на частоте 433 МГц 

 

 
Рисунок 3 – Частотная зависимость коэффицента отражения на входе антенны 

 

Данная антенна обладает коэффициентом усиления порядка 15 дБ и может функционировать в 

частотном диапазоне 424 – 444 МГц.  

Воспользовавшись рекомендацией ITU-R. P.1546-5 [5] можно определить максимальную 

дальность уверенной связи с учетом условий распространения радиоволн и рельефа местности. При 

использовании беспроводных датчиков, к примеру LORA F8L10D-E, и направленных антенн 

расчетная максимальная дальность связи увеличивается до 40 км. 

На основе проведенного моделирования было проведено прототипирование и натурные 

измерения. Измерения показали, что дальность связи увеличена минимум на 27%. Данные 

исследования могут быть применены для использования в аграрном секторе, а также, где следует 

получать низкоскоростные данные по радиоканалу. 
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Сегодня операторы мобильной связи предоставляют услуги потокового видео, и в борьбе за этот 

рынок основными конкурентами эфирного телевидения являются, безусловно, стандарты DMB, 

ISDB-T, MediaFLO и DVB-H. Услуги мультимедийной широковещательной многоадресной передачи 

(MBMS) представляют собой спецификацию «точка-многоточка», которая предназначена для 

обеспечения эффективной доставки видео, как внутри соты, так и внутри базовой сети. Для 

многоадресной передачи интерфейс определяет передачу по одночастотным сетевым конфигурациям. 

https://en.four-faith.com/uploadfile/2017/1122/20171122095336388.pdf
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Эта спецификация называется Evolved Multimedia Broadcast Multicast Services (eMBMS) и 

обеспечивает передачу данных по сети долгосрочного развития (LTE) [1]. 

LTE MBMS поддерживает режим передачи при наличии большого числа сот и большого 

количества абонентов, использующих одночастотную сеть. Однако, количество ячеек, участвующих 

во многих сотовых передачах, может быть ограничено одной. В многоадресной широковещательной 

передаче единой сети MBMS данные передаются одновременно по радиоканалу в строго 

синхронизированные периоды. В связи с приемом данных MBMS от многих узлов к модулю 

абонента сигналы приемника поступают с различной задержкой, но межсимвольная помеха (ISI) не 

возникнет, если сигналы будут попадать в циклический префикс (CP) в раннем символе OFDM. В 

целом, этот способ передачи в приемный модуль абонента представляет собой передачу из одной 

большой соты в условиях, напоминающих множество лучей, однако, дополнительных трудностей с 

приемом сигнала не возникает [2].  

Сеть синхронного вещания MBSFN имеет гораздо лучшую спектральную эффективность, чем 

UMTS, а также имеет большее отношение сигнал-помеха-плюс-шум (SINR). Это особенно заметно на 

краях соты, где сигналы, как правило, являются препятствиями, для полезной энергии сигнала, 

следовательно, мощность сигнала увеличивается, а пропускная способность из-за препятствий при 

этом значительно ослабляется. 

Используя модель распространения радиоволн Хата были выполнены расчеты радиусов зон 

покрытия в частотном диапазоне 2000 – 3000 МГц для трех вариантов застройки, а именно для 

городской застройки, застройки в пригороде и для сельской местности. 

Радиусы сот для разных областей, разных типов модуляции и разной скорости кодирования 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Радиусы сот для разных типов застройки 

№  Город  Пригород Сельская местность 

1 1,66 5,09 13,66 

2 1,48 4,58 12,31 

3 1,30 4,00 10,73 

4 1,22 3,77 10,12 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕТИ 5G 

 

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

Беларусь 

 

По сравнению с сегодняшними сетями, которые в основном используют технологии 4G и 3G [1], 

5G настроен на более быструю и надежную работу, с большей емкостью и меньшим временем 

отклика [2].  

В отличие от мобильных сетей предыдущих поколений, 5G вряд ли будет определяться какой-

либо одной технологией. Его часто называют «сетью сетей» за то, как он связывает воедино 

множество существующих и будущих стандартов, включая современные усовершенствованные сети 

LTE (4G). 

Помимо простого повышения производительности, 5G настроен на открытие целого нового 

набора вариантов использования, таких как: сверхбыстрая мобильная широкополосная связь без 

необходимости наземных линий связи, супер-умные фабрики, связь между автомобилями и 

машинами в инфраструктуру, автомобили без водителя, голографические технологии, появление 

телефонов и устройств 5G, таких как телевизоры 5G и дистанционное медицинское обслуживание 

пациентов. 
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Функционирование 5G. 

Все беспроводные коммуникации передаются по радиоканалу или спектру. 5G будет 

использовать более высокие радиочастоты, которые менее загружены и способны передавать больше 

информации с большей скоростью. 

Высокочастотные полосы, тем не менее, хуже подходят для передачи информации на большие 

расстояния, отчасти потому, что их легко блокировать физическими объектами, такими как здания и 

деревья. Поэтому 5G будет использовать антенны с несколькими входами и несколькими выходами 

(MIMO) для усиления сигналов и пропускной способности, а также будет ориентироваться на 

использование множества небольших передатчиков, размещенных на зданиях и уличных 

конструкциях, а не на отдельных мачтах. По оценкам, это означает, что 5G будет поддерживать до 

1000 терминалов на метр больше, чем 4G. 

Еще одно изменение, связанное с 5G, заключается в том, что операторы смогут «разрезать» 

физическую сеть на несколько виртуальных сетей - они смогут доставлять нужный сегмент сети в 

зависимости от того, как она используется, и, следовательно, лучше управлять своими сетями. 

Например, автономный автомобиль предъявляет различные сетевые требования к простому 

устройству IoT, а для одного пользователя, транслирующего видео Netflix, требуется разная 

пропускная способность для бизнеса. 

Компании смогут арендовать собственный участок сети 5G, который будет полностью 

изолирован и изолирован от перенапряжений окружающего интернет-трафика. 

Главное преимущество 5G ‒ скорость. Ожидается, что 5G сможет на начальных этапах развивать 

скорость свыше 1Гбит/с. Эксперты ожидают, что в конечном итоге он сможет развивать скорость до 

10Гбит/с ‒ это в 100 раз быстрее, чем стандартный 4G, и в 30 раз быстрее, чем современные 

стандарты 4G, такие как LTE-A. 

В таблице 1 приведено сравнение скоростей по разным технологиям 

 

Таблица 1 – Сравнение скоростей 

Тип сети Макс. скорость загрузки 
Время загрузки фильма в 

формате Full HD 

3G 384кбит/с за день 

4G 100Мбит/с в течение 7 минут 

4G + 300Мбит/с 2,5 минуты 

5G 1-10Гбит/с (теоретически) 4-40 секунд 

 

Большее преимущество 5G ‒ низкая задержка. С текущими стандартами 4G (и каждым 

поколением мобильных сетей на сегодняшний день) существует значительная задержка между 

выдачей команды и получением ответа. Задержка составляет около 65мс с 3G и около 40мс для 

усовершенствованного 4G, в то время как для «сверхбыстрого» фиксированного широкополосного 

соединения, задержка, составляет от 10мс до 20мс. 

5G значительно превзойдет все эти стандарты с вероятностью почти мгновенной задержки в 1мс 

для критически важных приложений и приложений Интернета вещей, а также порядка 4 мс для услуг 

широкополосной мобильной связи. Именно этот параметр позволяет реализовать автомобиль без 

водителя, удаленную робототехнику и передовые приложения VR. 

5G также будет обладать большей емкостью за счет широкого спектра на более высоких частотах 

‒ от 30 ГГц до 300 ГГц. Это означает, что сети смогут лучше справляться со многими приложениями 

при высокой нагрузке. Это также означает, что 5G может даже предоставить оптоволоконный 

интерфейс для приложений фиксированного беспроводного доступа. Некоторые операторы 

рассматривают 5G для обслуживания абонентов широкополосной связи, особенно в районах, которые 

трудно достичь с помощью оптоволокна или традиционной инфраструктуры фиксированной связи. 
В настоящее время качество соединения 4G в значительной степени зависит от количества 

подключений других мобильных устройств в непосредственной близости. Это не будет характерно 
для 5G, поскольку будет гораздо больший запас и возможность интеллектуального масштабирования 
в соответствии с конкретными потребностями каждого отдельного пользователя. 

Насколько интеллектуальным и гибким будет 5G, обеспечивает метод, называемый сетевой 

нарезкой. Метод позволит выделять отдельные виртуальные сети в физической сетевой среде. Таким 

образом, можно ожидать появления еще большего количества операторов мобильных виртуальных 

сетей (MVNO), что усиливает конкуренцию и потенциально снижает цены на мобильные планы. 
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Наряду с выгодой для потребителей, 5G также может принести большую пользу бизнесу. 

Рабочие смогут работать удаленно легче, управлять машинами издалека и быть более 

«присутствующими», фактически не присутствуя, благодаря таким возможностям, как 4K, AR, VR и 

голографические вызовы. В свою очередь, они смогут высвободить больше времени и повысить 

производительность, так как потребуется меньше поездок. 

5G также позволит разделять сети, что, в свою очередь, позволит компаниям по существу иметь 

собственные частные сети, полностью адаптированные к их потребностям. С помощью 5G можно 

автоматизировать больше заданий и процессов, потому что он будет обладать необходимой 

скоростью, емкостью и задержкой, что повысит операционную эффективность. 

Новые технологические решения. 

5G New Radio (5G NR) ‒ это совершенно новый радиоинтерфейс, разрабатываемый для 5G.  

Он использует существующую радиосвязь LTE и базовую сеть. 

5G NR разрабатывается для значительного улучшения производительности, гибкости, 

масштабируемости и эффективности существующих мобильных сетей, а также для получения 

максимальной отдачи от доступного спектра, будь то лицензированный, общий или 

нелицензированный, для широкой полосы спектра. 
Радиоинтерфейс 5G NR является лишь одним из компонентов будущей сети 5G, поэтому он 

также должен быть спроектирован для работы в качестве более широкой гибкой сетевой 
архитектуры. 

5G NR должен быть способен: предоставлять огромное количество разнообразных услуг, 

предоставляемых на разнообразных устройствах с различными требованиями к производительности 

и задержке; поддержка широкого спектра моделей развертывания от традиционных макросов до 

развертываний в горячих точках; и позволяют новые способы подключения устройств, такие как 

одноранговое устройство и многоскачковая сетка. И он должен делать все это с беспрецедентным 

уровнем затрат, мощности и эффективности развертывания. 

Основной дизайн 5G NR будет включать три основных элемента: 

1. Оптимизированные сигналы на основе OFDM и множественный доступ. Сигналы OFDM 

используются как LTE, так и WiFi, что сделает 5G первым мобильным поколением, которое не будет 

основано на совершенно новой форме сигнала и конструкции множественного доступа. Они будут 

оптимизированы. 

2. Общая гибкая структура для эффективного мультиплексирования различных услуг 5G и 

обеспечения прямой совместимости для будущих услуг. Это обеспечит меньшую задержку, а также 

масштабируемость при гораздо меньших задержках, чем это возможно в современных сетях LTE. 

3. Передовые беспроводные технологии, обеспечивающие новые уровни производительности и 

эффективности с широким спектром услуг 5G. 

Существует три общих обозначения услуг 5G: 

• Усовершенствованная мобильная широкополосная связь (eMBB). Приложения с интенсивным 

использованием данных, которым требуется большая пропускная способность, например потоковое 

видео или игры с эффектом погружения. Технологии, которые сделают это, включают Gigabit LTE, 

массивный MIMO, технологии mmWave, методы совместного использования спектра и 

усовершенствованное кодирование каналов. 

• Сверхнадежная связь с малой задержкой (uRLLC) или критически важный контроль. 

Чувствительные к задержке услуги, требующие чрезвычайно высокой надежности, доступности и 

безопасности, такие как автономное вождение и тактильные интернет-приложения. Разрабатываются 

технологии, которые характерны для конкретных случаев использования, таких как сотовая связь 

между транспортными средствами (C-V2X) и управление в реальном времени для сотовой связи 

дронов, а также для поддержки требования «безотказности», например, мультиплексирование для 

определения приоритетности критически важных передач по обычному трафику или по резервным 

каналам связи, чтобы критически важные устройства могли подключаться к нескольким сетям. 

• Massive Machine Type Communications (mMTC) или Massive IoT. Недорогие, 

энергосберегающие устройства с небольшими объемами данных в массовом масштабе, такие как 

«умные» города. Узкополосный IoT будет расширен такими возможностями, как голосовая 

поддержка, более низкая задержка, услуги определения местоположения, мобильность устройств и 

широковещательная рассылка для эффективных обновлений встроенного ПО (OTA).  

Технология Massive MIMO определенно является основным компонентом сверхбыстрых сетей 

5G, которые начнут внедряться с конца 2019 года [2].  
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Стандартные сети MIMO имеют тенденцию использовать две или четыре антенны. Massive 
MIMO, с другой стороны, представляет собой систему MIMO с особенно большим количеством 
антенн. 

Не определено, что представляет собой установка Massive MIMO, но описание имеет тенденцию 

применяться к системам с десятками или даже сотнями антенн. Например, Huawei, ZTE и Facebook 

продемонстрировали системы Massive MIMO с 96–128 антеннами. 
AIR 6468 от Эрикссон, который, как утверждает компания, является «первым в мире радио 5G 

NR», использует 64 передающие и 64 приемные антенны. 
Преимущество сети MIMO по сравнению с обычной является то, что она может умножить 

емкость беспроводного соединения без увеличения спектра. Расчеты показывают значительное 

улучшение емкости, и в перспективе могут привести к 50-кратному увеличению. 
Чем больше антенн оснащен передатчиком/приемником, тем больше возможных путей 

прохождения сигнала и тем выше производительность с точки зрения скорости передачи данных и 
надежности линии связи. 

Сеть Massive MIMO также будет более чувствительной к устройствам, передающим в более 

высоких частотных диапазонах, что улучшит покрытие. В частности, это будет иметь значительные 

преимущества для получения сильного сигнала в помещении (хотя более высокие частоты 5G будут 

иметь свои проблемы в этом отношении). 
Большее количество антенн в сети Massive MIMO также сделает ее намного более устойчивой к 

помехам и преднамеренным помехам, чем современные системы, которые используют только 
несколько антенн. 

В сетях Massive MIMO будет использоваться технология формирования луча, позволяющая 

целенаправленно использовать спектр. Современные мобильные сети распределяют единый пул 

спектра между всеми пользователями в окрестности, что приводит к узким местам 

производительности в густонаселенных районах. Благодаря Massive MIMO и формированию луча 

такой процесс обрабатывается намного более разумно и эффективно, поэтому скорость передачи 

данных и задержка будут намного более равномерными по всей сети. 

Стандартные принципы MIMO уже используются в различных стандартах Wi-Fi и 4G [1,2], а 

Massive MIMO полностью задействуется, как только появится 5G. Massive MIMO станет ключевым 

фактором поддержки и основой 5G. 
По оценкам Cisco, к 2020 году, когда 5G будет развернута для основных пользователей, во всем 

мире будет 5,5 миллиарда мобильных пользователей, каждый из которых потребляет 20ГБ данных в 
месяц.  

Способность MIMO одновременно обслуживать нескольких пользователей одновременно в 
сжатой области, поддерживая высокую скорость передачи данных и стабильную производительность, 
делает эту технологию идеальной для удовлетворения потребностей предстоящей эры 5G. 

Хотя Massive MIMO будет ключевой технологией 5G, и уже были проведены тесты с 

использованием современной усовершенствованной сетевой технологии 4G LTE, в настоящее время 

вы не можете купить смартфон Massive MIMO-ready. Это было бы бессмысленно без коммерчески 

доступной сети, оборудованной Massive MIMO для работы. 

Тем не менее, многие телефоны могут извлечь выгоду из обычного MIMO в современных сетях 

4G LTE. Например, iPhone XR поддерживает MIMO 2x2, а iPhone XS поддерживает MIMO 4x4. 

Последний состоит из четырех антенн для четырех одновременных потоков данных, что позволяет 

передавать данные в два раза быстрее, чем MIMO 2x2. 
Недавно анонсированное семейство Galaxy S10 от Samsung также поддерживает MIMO 4x4, хотя 

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S8 тоже. Google Pixel 3 и Pixel 2 также участвуют в игре MIMO 4x4, как 
и HTC U11 и HTC U12 +, Huawei Mate 20 Pro и OnePlus 6T. По сути, если вы купили флагманский 
телефон в течение последних двух лет или около того, он, вероятно, поддерживает 4x4 MIMO. 

Даже более старые или менее функциональные телефоны, которые не поддерживают MIMO, 

смогут извлечь выгоду из более стабильной и более чувствительной сетевой среды, которую будет 

создавать Massive MIMO. И наоборот, телефоны с поддержкой MIMO 4x4 будут работать быстрее 

даже в сетях MIMO 2x2, так как две свободные антенны вместо этого работают для усиления более 

сильного сигнала. Таким образом, можно ожидать, что телефоны с поддержкой Massive MIMO будут 

поддерживать отличное сетевое соединение независимо от сетевой среды. 
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Маркетинг в почтовой связи – это система управления разработкой и предоставлением 

необходимых населению услуг почтовой связи, основанная на едином исследовании рынка и 

интенсивном воздействии на потребительский спрос, направленная на достижение максимального 

результата организациями почтовой связи и пользователями услуг при минимальном коммерческом 

риске. 

Существует множество проблем с неправильным использованием маркетинга, рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Устаревшие маркетинговые методы. Например, реклама на телевидении, сейчас более 

популярно и эффективно размещать рекламу в интернете на всевозможных площадках (Инстаграм, 

Ютуб, Вконтакте, Телеграмм и т.д). Интернет-реклама обеспечивает высокую степень вовлечения и 

запоминания. В большинстве случаев реклама в интернете не является "прерывающей", то есть она 

не отвлекает на себя все внимание зрителя, как это делает телереклама. Одновременно реклама в 

интернете более привлекательна, чем реклама в газете. Ее запоминают лучше, чем рекламу на радио 

или в печатной прессе, поскольку она более яркая, динамичная и может быть интерактивной. 

2. Один канал привлечения клиентов. Когда вы выбираете только один канал привлечения 

клиентов, то рискуете потерять клиентов, которые используют другие каналы. К слову говоря, нельзя  

работать только Вконтакте, ведь есть еще Инстаграм и Youtube, которые имеют большое количество 

пользователей.  

3. Неправильное распределение бюджета. Обеспечение достаточного бюджета – важная 

проблема маркетологов во всем мире.Ошибки и перекосы в распределении средств даже 

при правильно спланированном бюджете случаются очень и очень часто. Как правило, виной тому 

бывает либо непонимание принципов воздействия рекламы. Чаще всего компании берут не те 

каналы, издания или площадки для рекламирования услуги/продукта, другими словами чаще всего 

компания вкладывает финансы не в нужную рекламу. Изначально следует определиться с целевой 

аудиторией и исходя из этого распределять бюджет. 

4.Не квалифицированные специалисты. На поиск подходящего члена команды могут уйти 

месяцы или даже годы. Ведь сегодня организациям нужны маркетологи, которые одновременно 

владеют технологиями и креативно мыслят. Найти таких разносторонне развитых 

специалистов непросто. Чтобы найти подходящего сотрудника, необходимо понять, что этот человек 

сможет дать предприятию [2].  

Нужно задаться вопросами: 

- Каковы будут задачи и обязанности нового маркетолога? 

- Какие компетенции нужны для выполнения этих задач? 

- С какими сложностями встретится новый маркетолог? 

- Каковы будут его цели? 

Ответы на эти вопросы помогут при составлении требований к кандидатам.  

В сегодняшнее время не достаточно иметь отличный товар или услугу - нужно донести до 

потребителя осознание выгоды от их использования. Если население осведомленно не в полной мере 

об услугах почтовой связи, то это приводит к тому, что потенциальные клиенты почты начинают 

обращаться к конкурентам, которые активно рекламируют свои услуги. Для этого и придумали 

рекламу услуги или товара, проведение акций или рекламной кампании. Так же неотъемлемой 

частью продвижения услуг является маркетинговое исследование. Опросы, всевозможные анкеты, 

повышают осведомлённость об услугах, а так же помогают выявлять сильные и слабые стороны 

предприятия. 
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В последние годы скорость урбанизации во многих районах увеличивается, и эта тенденция 

сохранится в будущем. Результатом такого быстрого процесса урбанизации является увеличение 

загрязнения, заторов на дорогах и снижение эффективности экономической деятельности, главным 

образом, из-за задержек в движении людей и товаров. Кроме того, электронная коммерция 

постепенно становится важной частью экономики. Все это вынуждает почтовые компании находить 

новые способы доставки почты и товаров для удовлетворения потребностей клиентов и минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду. 

С каждым годом область использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в 

гражданской сфере постоянно расширяется. Современные БЛА могут использоваться для решения 

таких задач как мониторинг территории (лесных массивов, пограничной территории), поиск людей, 

обеспечение безопасности при проведении увеселительных мероприятий, ретрансляции теле и 

радиосигналов, доставки легких грузов на небольшой территории и др. Одним из перспективных 

направлений использования БЛА является возможность доставки почты на ограниченной, например, 

действием почтового отделения, территории. Решение такой задачи в условиях плотной застройки 

города многоквартирными (многоподъездными) домами представляет определенные сложности. К 

тому же доставка груза (почты) в лучшем случае может быть осуществлена только к подъезду, а не к 

конкретному абоненту. Задача доставки почты на балкон (лоджию) конкретной квартиры (что 

теоретически возможно) рассматриваться не может, так как не каждая квартира имеет балкон, к тому 

же балкон может быть застеклен. Отсюда следует, что наиболее перспективным и эффективным 

использование БЛА для доставки почты будет на достаточно протяженной территории с регулярной 

инфраструктурой. Это могут быть коттеджные застройки, дачные участки, поселки городского типа и 

т. п., где каждый абонент имеет четко выраженную территориальную площадь (участок), на которую 

может приземлиться БЛА. 

Транспортировка почты с помощью БЛА имеет ряд преимуществ как для почтовых компаний, 

так и для клиентов: время ожидания почтовых отправлений сокращается с нескольких дней, до 

нескольких часов, кроме того, вероятность повреждения пакетов в процессе транспортировки будет 

значительно меньше. Сельские районы, как правило, имеют менее развитую инфраструктуру и к тому 

же могут быть более труднодоступными при использовании традиционных методов доставки почты. 

Использование БЛА в этом случае может помочь решить эти проблемы, предоставляя сельским 

жителям доставку предметов первой необходимости. БЛА могут помочь сократить и, в конечном 

итоге, полностью заменить существующие средства доставки почты, используемые в сельских 

районах, такие как автомобили, катера, лодки, а также человеческие ресурсы (почтовые работники, 

курьеры). 

Принцип работы системы доставки почты с помощью БЛА сводится к следующему. После 

приема заказа на доставку система управления операциями доставки планирует маршрут полета, 

который основан на информации о положении получателя, положении бесполетных зон и другой 

информации, необходимой для безопасного полета. Спланированный маршрут загружается в систему 

управления БЛА в виде координат GPS. Во время полета к пункту назначения БЛА будет отправлять 

информацию о своем текущем состоянии к системе управления в реальном времени, благодаря чему 

оператор и клиент могут следить за состоянием (местонахождением) БЛА в течение всего времени 

доставки через специальное мобильное приложение до момента приземления БЛА в место, 

отмеченное почтовой компанией или, при необходимости, самим получателем.  

Для решения различных задач могут использоваться разнообразные типы БЛА: однороторные и 

мультироторные вертолеты, самолеты с фиксированным крылом и их гибридные комбинации. 

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки при решении той или иной задачи. Наиболее 
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подходящим типом БЛА для доставки почты являются мультироторные вертолеты благодаря их 

высокой маневренности, возможности зависания и посадки в необходимом месте [1]. 

Для решения той или иной поставленной задачи БЛА используют различные датчики и системы 

навигации, которые являются их ключевыми компонентами. Для решения различных задач в БЛА 

могут использоваться следующие типы датчиков: 

– GPS для определения местоположения; 

– INS для навигации; 

– ультразвуковые датчики для предотвращения столкновений и навигации; 

– видеокамеры для наблюдения, сбора данных, предотвращения столкновений и навигации; 

– LIDAR для предотвращения столкновений, навигации и в качестве 3D-сканера; 

– RADAR для предотвращения столкновений и навигации. 

Применение для навигации БЛА только одной спутниковой системы GPS не позволяет 

эффективно использовать их для доставки почты в случае возникновения различных природных 

явлений, влияющих на прохождение сигнала, создании специальных помех, направленных на 

нарушение функций БЛА, создаваемых, например, недобросовестными конкурентами, 

злоумышленниками или в условиях военных конфликтов. К тому же, точность определения 

координат даже в хороших условиях прохождения сигнала составляет несколько метров, что в 

некоторых случаях не всегда может быть приемлемым. 

Для доставки почты на достаточно протяженной территории с регулярной инфраструктурой с 

помощью БЛА наиболее подходящими по своим функциональным возможностям, связанными с 

распознаванием объектов, измерением дальности и обходом препятствий, являются датчики и их 

комбинации в составе устройства для инерциальных измерений, датчика для предотвращения 

столкновений и навигации RADAR, ультразвукового датчика и видеокамеры [1]. 

Использование видеокамеры (системы технического зрения) для навигации БЛА над 

территорией, имеющей регулярную инфраструктуру является наиболее перспективным вариантом. 

Такая территория может быть упрощенно представлена в виде простых примитивов, 

представляющих собой отрезки линий (дороги, тротуары, бордюры), Г, T, Y, Х-образных фигур 

(различные виды пересечения дорог), квадратные, прямоугольные, треугольные, круглые и другие 

простые фигуры, из которых может быть составлено многообразие элементов инфраструктуры 

(коттеджи, ограждения, магазины и др.). Для преобразования исходной информации, полученной 

видеокамерой, в ее упрощенный вид, необходимо использовать соответствующие алгоритмы 

обработки изображений. В процессе считывания информации в поле зрения видеокамеры могут 

попадать различные посторонние предметы, которые будут накладываться на регулярную 

(постоянную) инфраструктуру и являться помехами. Это могут быть птицы, пролетающие ниже БЛА, 

насекомые, пролетающие близко к видеокамере, облака дыма от труб печного отопления или 

горящих костров на приусадебных участках при сжигании мусора и др. Поэтому для удаления таких 

помех необходимо использовать алгоритмы фильтрации изображений, а для получения 

окончательного стилизованного изображения, состоящего из описанных выше примитивов, – 

алгоритмы сегментации. В результате такой последовательной обработки исходного изображения 

будет получено упрощенное изображение регулярной инфраструктуры территории объекта, 

состоящее из ограниченного числа информативных примитивов (образцов), которые и будут 

использоваться для навигации БЛА. 

Таким образом, использование предложенного способа навигации БЛА наряду с традиционными 

спутниковыми системами навигации позволит гарантированно обеспечить доставку почты на 

ограниченной территории в случае сбоев или отказов спутниковых систем.  
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Оператор почтовой связи как штатная единица почтового предприятия, выполняя свои 

должностные обязанности, решает основные задачи по достижению высоких экономических 

результатов компании и формирует качество оказываемых услуг. 

Условия труда на рабочем месте оператора оказывают непосредственное влияние на 

эффективность труда сотрудников как на физическом, так на психофизиологическом уровне. 

В ходе дипломного проектирования было проведено исследование условий труда операторов 

почтовой связи на примере отделения почтовой связи Борисовского РУПС, разработаны 

предложения по их совершенствованию. 

Анкетирование сотрудников стало основным механизмом выявления аспектов 

неудовлетворенности условиями труда. В результате было выявлено, что высококвалифицированные 

работники могут более объективно оценить все параметры трудового процесса. При этом наиболее 

часто используемым оборудованием является персональный компьютер, принтер, калькулятор и 

копировальный аппарат. 

Анкетируемые отметили наиболее часто встречаемые проблемы - это перемещение тяжестей 

вручную; высокие требования, предъявляемые к органам чувств; чрезмерно высокая скорость 

трудового процесса и нервное напряжение. Неудовлетворительная оценка была поставлена за 

освещенность, а также эргономические показатели. Операторы отделения отметили низкую 

температуру в рабочем помещении в холодное время года, высокий уровень шума, неприятные 

запахи, как наиболее часто встречаемые проблемы в отделении. Наиболее частой причиной 

возникновения отрицательных эмоций операторы считают работу с пользователями услуг почтовой 

связи, а также постоянное психо-эмоциональное давление со стороны руководства и скользящий 

график работы. 

Общеизвестно, что перенапряжение глаз сказывается на физическом и умственном состоянии 

человека и может на 90% снизить способность думать и концентрировать внимание. 

Даже при оптимальном освещении, использование монитора, который предусматривает 

максимальную защиту глаз, нагрузка на органы зрения очень велика. Для снижения этой нагрузки 

необходимо давать отдых сотрудникам каждые 2 часа минут по 15 отдыха, эти периоды позволят 

повысить внимание сотрудников при работе на персональном компьютере. 

Учитывая, что некоторые сотрудники считают освещение недостаточным, следует дополнить их 

рабочие места дополнительными лампами, а также наладить работу вентиляции и кондиционеров, 

что сделает работу сотрудников более комфортной. 

Вопрос с отрицательными эмоциями можно решить проведением психологического тренинга, 

направленного на обучение сотрудников по отвлечению от негатива сложившейся ситуации. 

Проведение данного мероприятия может быть полезно, т.к.  оператор связи не отдает себе отчета в 

том, каким его видят другие люди, какие реакции вызывает у них его поведение. 

Данный тренинг предлагается проводить в областных филиалах РУП «Белпочта» и на 

производстве «Минская почта». Была определена экономическая целесообразность организации 

тренинга. 

Весь курс тренинга составляет 5 недель, а так как в году 52 недели, то  за один год можно 

организовать 10 тренингов. В одном тренинге принимает участие 25 человек, то за год один филиал 

сможет обучить 250 человек,  а в целом во всех филиалах и г. Минске 27800 человек. 

Проведенный анализ показал, что затраты на данный тренинг не значительны. Данный метод 

позволяет эффективно решать задачи, связанные с развитием навыков общения, управления 

собственным эмоциональным состоянием, корректного выражения эмоций и понимания их у 

окружающих. 

Таким образом, рассмотрев все факторы, влияющие на условия труда на рабочих местах 

оператора почтовой связи, мы уделяем внимание каждой группе (санитарно-технической, 

психофизиологической, эстетической и социально-психологической) путем выявления проблемных 
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зон и точечно воздействуя на них. Тем самым достигается основная цель – удовлетворенность 

работников и потребителей услуг почтовой связи, высокие экономические и социальные показатели 

работы предприятия. 
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Для оперативной доставки корреспонденции и посылок небольших габаритов и веса в почтовой 

связи используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Для этой цели перспективными 

оказались квадрокоптеры (дроны). Вследствие их малого полетного времени их применение 

ограничивалось большими населенными пунктами, а это оказалось весьма не безопасно. Поэтому 

применение дронов для доставки почтовых посылок и разной корреспонденции было запрещено. 

Однако для доставки посылок и корреспонденции в удаленные трудно доступные пункты назначения 

применение БПЛА представляется достаточно перспективным. В этом случае БПЛА должны 

удовлетворять следующим требованиям: полетное время должно обеспечивать преодоление 

расстояния 100 и более км; взлет и посадка такого летательного аппарата должны осуществляться с 

любой ровной земной поверхности длиной не более 100 м; в аварийных условиях не падать, а 

медленно планировать; полетный вес 100 и более кГ; управление полетом дистанционно оператором 

или в автоматическом режиме. Всем перечисленным требованиям может удовлетворить БПЛА с 

замкнутым крылом. Общие принципы построения почтовой связи с применением БПЛА рассмотрены 

в работе [1]. В результате обоснован процесс радиоуправления, а аэродинамика полета осталась вне 

поля зрения. Чтобы определить какие требования следует предъявить к БПЛА с замкнутым крылом 

для почтовой связи необходимо:   

 на основании исходных данных по грузоподъемности сформировать облик летательного 

аппарата с замкнутым крылом;   

 определить оптимальную конструкцию фюзеляжа с минимальным лобовым сопротивлением 

и с заметной подъемной силой; 

 произвести расчет подъемной силы и лобового сопротивления для верхней конструкции 

замкнутого крыла;   

 произвести расчет подъемной силы и лобового сопротивления для нижней конструкции 

замкнутого крыла;   

 разработать оптимальную конструкцию летательного аппарата с замкнутым крылом для 

почтовой связи. 

Что собой представляет БПЛА для почтовой связи, показано на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий облик летательного аппарата для почтовой связи 
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При грузоподъемности ~100 кГ размеры летательного аппарата составляют: длина 2,5 м и 

ширина 3,5 м. В качестве прототипа применен профиль иижнего крыла Clark-YH-11%, а в качестве 

прототипа профиля верхнего крыла использовался Clark-YH-14%. Установочные углы для нижнего 

крыла – 3
0
 и для верхнего крыла – 5

0
. 

Для верхней поверхности нижнего и верхнего крыла учтено образование срывного течения. 

Срывное течение учтено также для фюзеляжа, возникающего на боковых поверхностях и на нижней 

и верхней поверхностях. 

Использовались два тянущих винта диаметром 1,2 м с мощностью каждого электродвигателя 75 

кВт. 

Результаты расчетов с применением молекулярно-кинетической теории представлены в виде 

графиков на рисунок 2. 

 

 
 

При скорости полета БПЛА 20 м/с (72 км/час) общий полетный вес составляет 295 кГс  и может 

взять на борт до 200 кГ полезного груза. 

При угле атаки 0
0
 фюзеляж в основном определяет лобовое сопротивление БПЛА, а при угле 

атаки 15
0
 наоборот замкнутое крыло БПЛА преимущественно определяет лобовое сопротивление. 

На основании проведенных исследований рассмотренный БПЛА вполне может представить 

интерес в качестве доставки почтовых посылок и корреспонденций в удаленные места со сложным 

земным ландшафтом. Однако от научного обоснования до практической реализации дистанция 

огромного размера. Научное обоснование также необходимо развивать, чтобы получить 

оптимальную конструкцию БПЛА и создать эффективное бортовое энергетическое обеспечение с 

целью реализации максимального полетного времени. В этом направлении уже получены 

предварительные обнадеживающие результаты. 
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Цифровая экономика является движущей силой экономического роста и играет значительную 

роль в ускорении экономического развития, повышения производительности в различных отраслях, 

особенно в почтовом секторе. Цифровая трансформация бросает вызов мировому рынку почтовых 

услуг. Современные цифровые решения в корне меняют логику почтовых услуг и сервисов, поэтому 

необходимо выработать подходы к оптимизации бизнес-процессов.  

На сегодняшний момент, зарубежные почтовые операторы активно внедряют дистанционные 

виды оплаты за оказанные услуги. Одним из таких сервисов является «Электронная марка». 

Система «Электронная марка» позволяет потребителю самостоятельно оплатить пересылку 

письменной корреспонденции через Интернет и отправить корреспонденцию, не посещая объект 

почтовой связи для приобретения знаков почтовой оплаты. Воспользоваться услугами системы 

«Электронная марка» может любое юридическое или физическое лицо, которое имеет доступ в 

Интернет и индивидуальный электронный почтовый ящик. Система позволяет распечатывать 

электронные марки (с адресом или без него) на конверте или на обычном листе бумаги. 

Рассмотрим использование автоматизированного сервиса «Электронная марка» в зарубежных 

почтовых службах. 

На сайте почтовой службы США https://www.usps.com предлагается услуга по пересылке 

посылок и бандеролей Click-N-Ship. Данная услуга заключается в следующем: отправитель должен 

ввести в систему адресные данные получателя и вес посылки, оплатить пересылку. После чего 

пользователь может распечатать на своем принтере квитанцию и адресный ярлык со штрих-кодом, 

ярлык отрезается от квитанции и может быть прикреплен к отправлению. После доставки 

отправления отправителю приходит уведомление [1]. 

 

 

 
Рисунок 1 – Адресный ярлык со штрихкодом от сервиса Click-N-Ship почтовой службы США 

 

На сайте почты Канады https://www.canadapost.ca есть аналогичная услуга ship-in-a-click. 

Пользователь так же вводит в систему адресные данные получателя, вес и размеры отправления, 

производит оплату.  

После чего может распечатать адресный ярлык с нанесенным штрихкодом и квитанцию сам, 

либо его могут распечатать в почтовом отделении, если у пользователя нет такой возможности, но 

https://www.canadapost.ca/
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при этом пользователь должен предоставить квитанцию об оплате в электронном виде на мобильном 

устройстве [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Адресный ярлык от сервиса ship-in-a-click почтовой службы Канады 

 

На сайте Британской почтовой компании https://www.royalmail.com также представлена подобная 

услуга Smart Stamp. Пользователь использует персональный компьютер для печати штрих кода, 

подтверждающего оплату. Сервис использует двумерный штрих код для кодирования информации, 

необходимой для обработки почты письмообрабатывающими машинами. При помощи данной услуги 

пользователи могут отправлять письма, открытки, бандероли как внутри, так и вне страны [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распечатанная квитанция и двумерный штрихкод от сервиса Smart Stamp британской 

почтовой компании Royal Mail 

 

Обзорный анализ показал, что системы, аналогичные сервису «Электронная марка» активно 

используются в других странах, так как это позволяет клиенту существенно экономить не только свое 

время, но и деньги. 
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Экономическая нестабильность и растущая конкуренция создают условия, когда предприятия в 

разных странах мира должны постоянно анализировать текущее положение и оценивать перспективы 

своей дияльности. 

Почтовая связь активно влияет на развитие бизнеса, экономики, управления и повышения 

комфортной жизни людей, так как в современном мире логистика является одним из важных 

критериев жизнедеятельности. В области почтовой связи происходят постоянные изменения в 

технологиях. Почтовые операторы разных стран мира поднимают вопросы использования новейших 

технологий и техники, постоянного совершенствования, внедрения новейших методов 

предоставления услуг. 

Вопросы повышения эффективности деятельности почтовой связи постоянно привлекают 

внимание ученых. Эти важные вопросы рассматриваются в научных трудах отечественных авторов: 

Резниковой Н.П., Володиной Е.Е, Воробиенко П.П., Гранатурова В.М., Губина Н.Н., Князевой Н.А., 

Кузовкова Т.А., Редькина А.С., Сайфутдинова А.Ф., Ящука Л.А. и других. 

В данной работе была проанализирована деятельность почтовой связи, проведен анализ 

внутренней и внешней среды, угроз и возможностей в почтовой деятельности и было выделено 

стратегическое направление для развития деятельности в сфере почтовой связи. 

Эффективностью работы является обобщенное и полное отражение конечных результатов 

использования предметов труда, средств труда и рабочей силы за определенный период времени. 

Процесс производства вообще невозможен без трех основных определяющих факторов: труда, 

средств труда и предметов труда. 

Проблема повышения эффективности деятельности логистического предприятия будет 

заключаться в обеспечении максимально возможного результата на каждую единицу затраченных 

финасовых, трудовых, материальных и других ресурсов. Поэтому, одним из критериев повышения 

эффективности предприятия в макроэкономическом масштабе является рост производительности 

общественного труда. 

Количественное выражение этого критерия отображается через систему показателей 

экономической эффективности производства: 

1. Показатели качества продукции.  
2. Показатели эффективности использования живого труда. 
3. Показатели эффективности использования материальных ресурсов. 
4. Показатели эффективности использования финансовых средств. 
5. Показатели эффективности использования основных средств. 
6. Обобщающие показатели экономической эффективности производства. 
Таким образом, все меры по повышению эффективности деятельности в почтовой связи, можно 

свести к сдедующим направлениям: 

1. Совершенствование системы управления предприятием и всех видов его деятельности. 

2. Управление затратами и ресурсами. 
3. Развитие и совершенствование производства. 
Все мероприятия повышения эффективности работы предприятия являются взаимозависимыми. 

Важнейшее значение приобретают факторы первой  группы (направления), поскольку их 

мобилизация предполагает определение места реализации в системе управления деятельностью. 

Критерий - это главный отличительный признак, определяющий степень вероятности познания 

сущности эффективности производства (деятельности), согласно которому осуществляется 

количественная оценка уровня этой эффективности. Правильно сформулированный критерий 

наиболее полно характеризует суть эффективности как экономической категории и должен быть 

единым для всех категорий общественного производства или хозяйственной деятельности. 

Необходимо различать: 
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конечный результат процесса производства, который отражает материализованный результат, 

измеряемый объемом продукции в натуральной и стоимостной формах; 

конечный народнохозяйственный результат работы предприятия (или другой интеграционной 

структуры первичного автономного звена экономики)  включает не только количество изготовленной 

продукции, но и ее потребительскую стоимость. Конечным результатом процесса производства 

(производственно хозяйственной деятельности предприятия) за определенный период времени 

является чистая продукция, то есть вновь созданная стоимость, а финансовым результатом 

коммерческой деятельности - прибыль (прибыльность). 

Кроме того, важным фактором эффективности деятельности операторов почтовой связи является 

использование внешних и внутренних факторов, среди которых следует выделить: 

персонал, технологии, оборудование, материальные ресурсы, методы работы, государственную и 

экономическую социальную политику, инфраструктуру, стиль управления, структурные изменения в 

обществе.  

Правильное и умелое использование всей системы этих факторов может обеспечить достаточные 

темпы роста эффективности деятельности в почтовой связи. 

Достижение определенного уровня успешности эффективного функционирования деятельности 

предприятия связано с приобретением признаков конкурентоспособности. Это требует от 

предприятия постоянного совершенствования. 

Успешная и эффективная реализация стратегии развития предприятия предусматривает 

осуществление результативной и конкурентоспособной деятельности.  

Обычно применяют два подхода к оценке эффективности деятельности предприятия - денежный 

и ресурсный. Результаты и расходы денежного подхода определяются в поступленнях и расходах 

денежных средств. Результаты ресурсного подхода характеризуются объемом произведенной 

продукции, а расходы - в объеме затраченных ресурсов различного вида. Несмотря на то, что затраты 

и результаты измеряются в денежном выражении, они считаются полученными, когда продукция 

изготовлена, а расходы - осуществленными в момент потребления соответствующего ресурса. 

Основное отличие между денежным и ресурсным подходом заключается в различных подходах к 

расходам результатов и моментами времени, в которые их засчитывают. В случаях ресурсного 

подхода расходы любого ресурса учитываются в момент их совершения, а результаты, например, 

изготовленная продукция - в момент производства. В случаях денежного подхода расходы любого 

ресурса учитываются в моменты оплаты. 

Анализ существующих и разработка новых путей совершенствования работы - один из основных 

путей повышения эффективности деятельности почтовой связи, развития логистических компаний 

всех стран мира.  
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь  

 

С развитием e-commerce РУП «Белпочта» стала расширять спектр услуг по организации 

доставки почтовых отправлений, в целях получения прибыли и улучшения качества оказываемых 

услуг. В связи с этим стали открываться специальные пункты по выдаче международных почтовых 

отправлений.  

В частности основной поток международных отправлений поступает из китайских интернет-

магазинов и площадок таких как Aliexpress, Tomtop, Alibaba, Joom и др.  

В городе Минске открыто и действует 5 пунктов почтовой связи по приему и выдаче почтовых 

отправлений. Основными функциями, возлагаемыми на данные почтовые пункты являются: 
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выдача международных посылок и регистрируемых международных мелких пакетов; 

прием всех видов почтовых отправлений (посылки международные, посылки 

внутриреспубликанские с объявленной ценностью и наложенным платежом, без объявленной 

ценности, мелкие пакеты с объявленной ценностью, без объявленной ценности, отправления 

ускоренной почты внутриреспубликанские и международные, бандероли, письма простые, заказные и 

с объявленной ценностью и др.); 

реализация маркированной и филателистической продукции (конверты, почтовые карточки, 

марки, наборы для посткроссинга, открытки), а также упаковочные материалы для посылок (коробки, 

пластиковые пакеты, пузырчатые конверты). 

Задачей пунктов почтовой связи по приему и выдаче почтовых отправлений является разгрузка 

близлежащих отделений почтовой связи для ускорения процесса обслуживания. 

Преимущества для клиентов – быстрое обслуживание по сравнению с обычным отделением 

почтовой связи, за счет узкой специализации оказания услуг (только прием и выдача почтовых 

отправлений, без приема платежей в системе ЕРИП (Единое Расчетное и Информационное 

Пространство)) и оснащения необходимыми техническими и программными средствами для учета и 

фиксирования места расположения почтовых отправлений на стеллажах позволяет осуществлять 

процесс выдачи почтовых отправлений клиенту за несколько минут. 

Преимущества для РУП «Белпочта»: 

повышение качества обслуживания клиентов, оказание услуг почтовой связи на уровне, 

отвечающем политике в области качества для РУП «Белпочта»; 

применение новых форм обслуживания на основе информационных технологий; 

расширение клиентской базы, для увеличения прибыли и востребованности почтовых услуг и 

повышение конкурентоспособности; 

расширение сети объектов почтовой связи; 

уменьшение загруженности близлежащих отделений связи, занимающихся не только приемом и 

выдачей отправлений, а также приемом платежей в системе ЕРИП, реализацией товаров и т.д.  

Пункты почтовой связи по приему и выдаче почтовых отправлений являются точками 

взаимодействия с клиентами. Являясь основным провайдером почтовых услуг, РУП «Белпочта» идет 

в ногу со временем, расширяя спектр предоставляемых услуг и улучшая качество обслуживания 

клиентов с учетом их требований и ожиданий. 
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» выполняет свою главную 

миссию – предоставление услуг почтовой связи, руководствуясь девизом «Быстрота. Надежность. 

Доступность». За этими словами – строгое соблюдение всех стандартов по приему, обработке, 

пересылке и доставке всех видов почтовых отправлений, бесперебойная работа техники и 

транспорта, внедрение и использование новых технологий. Весь производственный процесс построен 

на соблюдении нормативов и контрольных сроков, социального стандарта в области почтовой связи 

[2]. 

Связывая производство и потребление товаров и услуг, обслуживая и производителей и 

потребителей, почтовая связь активно воздействует на экономику, управление, развитие бизнеса и 

повышение благосостояния населения страны. 

Поиск новых форм предоставления услуг является одним из методов для организаций, 

оказывающих услуги населению, позволяющих повысить эффективность своей деятельности. 

Есть много способов, которые позволяют повысить эффективность деятельности предприятия 

оказывающего услуги, это снижение затрат, обучение и повышение квалификации персонала, 

сокращение рабочего времени, автоматизация производственных процессов и т. д. В век 

информационных технологий мощным средством экономической эффективности являются 

инновационные разработки. Также рост объемов услуг предприятия можно увеличить благодаря 
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переменам, которые улучшают и обновляют ассортимент и технологию оказания услуг, повышают 

качество их предоставления, модернизируют процессы работы.  

В настоящее время у многих предприятий прослеживается  тенденция совмещения основной 

деятельности с дополнительным новым направлением работы, которое может принести доход. 

Примером такой деятельности может служить новая концепция отношений с клиентами российской 

финансовой корпорации «Открытие». В рамках этой концепции осуществляется предоставление 

дополнительных услуг. Например, зайдя в отделение банка, чтобы оплатить услуги, каждый клиент 

может провести время ожидания вместе с чашкой кофе[1]. 

Открытие отделения нового формата позволит РУП «Белпочта» представить  себя в более 

привлекательном виде, привлечь внимание масс-медиа, завоевать новую целевую аудиторию, 

увеличить доходы предприятия.  Отделение может оказывать наряду с традиционными почтовыми 

услугами спектр новых услуг, таких как: упаковка подарков, продажа кофе и выпечки, зарядка 

мобильных устройств с возможностью забрать устройство через некоторое время, сервис вызова 

такси и других общественных и социальных служб, реализация билетов на общественные 

мероприятия,  туристических карт, заказ гидов по городу и другие. 

Для функционирования центра нового формата не требуется создание отдельной 

организационной формы, его образование и деятельность будет базироваться на существующих 

ресурсах РУП «Белпочта». 

Отделение нового формата может выполнять следующие задачи: 

1) Как оператор почтовой связи – добиться того, чтобы процесс оказания услуг всегда отличался 

высоким качеством и нестандартным подходом, нетипичным для отделения почтовой связи; 

2) Как предприятие, желающее получить доход – максимальное удовлетворение потребностей 

клиента, с возникновением у него желания повторного обращения; 

3) Как участник рынка – продвижение и продажа основных и сопутствующих товаров и услуг. 

Таким образом, отделение нового формата будет иметь большие конкурентные возможности на 

рынке, а также возможности для того, чтобы увеличить доходы предприятия. 

Прибыль предприятия прямо пропорционально зависит от производительности труда, 

следовательно, только при максимальной производительности и, кроме того, при использовании всех 

производственных и организационных  ресурсов можно добиться максимальной прибыли. 

Таким образом, предприятие может добиться успеха при внедрении новых современных 

технологий, постоянно улучшая качество услуг, внедряя новые и востребованные услуги.  
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Почта Узбекистана использует процессный подход к управлению и непрерывному улучшению 

эффективности бизнеса. Основные ключевые процессы определяют все главные аспекты почтового 

бизнеса: понимание потребностей клиента; доставка вовремя и в надлежащем состоянии; завоевание, 

сохранение и привлечение выгодных клиентов; обеспечение качественного обслуживания клиентов; 

выдача счетов и получение оплаты; управление финансами, активами и внутренний контроль; 

привлечение инициативного персонала; оказание качественных информационно-коммуникационных 

услуг; социальная ответственность компании; расширение рынка. 

Почта Узбекистана будет непрерывно идентифицировать, оценивать, управлять и улучшать 

элементы операций, которые воздействуют на качественное управление. В соответствии с 

рациональной деловой практикой  ключевые процессы должны быть доведены до персонала 

организации и принадлежать владельцам процесса; каждый владелец процесса регистрирует 

https://konspekts.ru/marketing
http://www.belpost.by.html/
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различные процедуры, требуемые для достижения желаемых результатов; обеспечение качественных 

ресурсов для достижения целей компании в области качества; развитие и поддержание системы 

управления, которая устанавливает обязанности, цели, контролируя методы и процесс обзора 

качественной работы; предоставление информации, инструкций, обучения с учетом специфики 

работы, определенное обучение служащих по вопросам качества; определение поставщиков и 

субподрядчиков, которые поддерживают стандарты качества, цели и задачи почты Узбекистана в 

области качества; обеспечивают усилия для удовлетворения изменяющихся запросов клиентов, 

служащих и акционеров, для достижения целей компании. 

Национальный оператор Республики Узбекистан участвует в деятельности ВПС, вносит 

определенный вклад в развитие международных отношений по вопросам почтовой связи: участвует в 

разработке нормативов технической и эксплуатационной деятельности почтовых служб; влияет на 

принятие решений по особо важным вопросам в области почтовой связи: участвует в координации 

практических мер по развитию международных почтовых служб; в разработке рекомендаций о путях 

и средствах улучшения деятельности почтовой связи развивающихся стран, к которым относится 

Узбекистан. Почтовая администрация Республики Узбекистан старается выполнять все требования 

ВПС и придерживаться ныне действующей всемирной почтовой стратегии. 

За годы независимости республики проведена работа по созданию и совершенствованию 

нормативно-правовой базы в области регулирования качества связи с учетом преобразований, 

связанных с переходом всей экономики к рыночным отношениям, приняты Законы Республики 

Узбекистан «О почтовой связи», «О защите прав потребителей», «О стандартизации», «О 

сертификации продукции и услуг» и другие. 

В Республике Узбекистан в сфере предоставления услуг почтовой связи произошли 

значительные изменения в связи с внедрением новейших технологий. 

За последние годы у национального оператора почтовой связи появились современные 

технические возможности расширения спектра предоставляемых услуг, перехода на качественно 

новый уровень обслуживания пользователей и удовлетворения их потребностей, что напрямую 

увязывается с требованиями рыночной экономики и создает платформу для дальнейшей интеграции в 

международную почтовую сеть. При этом возросли потребности по доступности и качеству 

предоставляемых пользователям услуг. 

АО «Узбекитсон почтаси» включает в себя 18 филиалов, состоящих в свою очередь из 119 

районных и городских узлов, 13 производственных участков, 1749 отделений связи (из них 5 

передвижных отделений связи), специализированные филиалы «Халкаро почтамт», «Халкаро тезкор 

почта», «Узбекистон маркаси» и «Матбуот таркатиш», а также 29 авиа, 1 железнодорожный, 295 

автомобильных почтовых маршрутов, обеспечивающих регулярные перевозки почтовых 

отправлений. (по состоянию на 01.01.2019 г.)  

На объектах почтовой связи организовано 3558 доставочных участков, в том числе в сельской 

местности – 2069. На обслуживаемой территории установлены 2829 почтовых ящиков для сбора 

письменной корреспонденции. Ежегодно компанией пересылаются 1,5 миллиона писем, 102 тысячи 

посылок и осуществляются 1,2 миллиона переводов — итого 0,5 отправления на жителя в год. 

В США этот показатель составляет 443 отправления, в Великобритании — 270. На постсоветском 

пространстве дела обстоят не лучше, но и там показатели в разы выше: в Эстонии — 27, 

в Беларуси — 20. Анализ структуры доходов показывает, что доминирующее положение в структуре 

доходов занимают доходы, полученные от экспорта МПО 19,4 %, по остальным видам услуг 

удельный вес доходов составляет: от приема всех видов платежей 6,7%, от распространения 

периодических печатных изданий 19,1%, от  денежных переводов  13,8%, от  письменной 

корреспонденции 19,3%, от посылок 7,7%, от реализации товаров  5,8%,   от других видов услуг 8,3%. 

Проведем SWOT АНАЛИЗ почты Узбекистана. 

Сильные стороны: 1. Максимальный охват территории страны за счет широкой почтовой сети. 

2. Социально ориентированные тарифы на услуги, конкурентные цены, особенно в сегменте EMS. 3. 

Налаженные каналы для предоставления традиционных услуг. 4. Лояльность клиентов в сельской 

местности. 5. Налаженные связи с зарубежными почтовыми администрациями и ВПС. 6. 

Историческая приверженность и лояльность производственного персонала  

Возможности: 1. Компенсирование низкорентабельных социальных услуг. 2. Использование 

социальной значимости Национального оператора почтовой связи. 3. Эффективное использование 

трехмерной сети (физическая, электронная и финансовая). 4. Доверие клиентов и государства. 5. 

Внедрение инновационных технологий и технических средств самообслуживания. 6. Использование 
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транзитного потенциала Узбекистана, географически расположенного между Европой и Азией. 7. 

Диверсификация деятельности: расширение спектра услуг и клиентских рынков.  

Слабые стороны: 1. Низкая операционная эффективность (из-за отсутствия 

автоматизированного раздельного учета нет транспорентности в затратах). 2. Высокий уровень 

транспортно-эксплуатационных затрат почтовой связи на эксплуатацию транспорта и содержание 

широкой региональной сети. 3. Низкая рентабельность традиционных услуг. 4. Убытки по 

предоставлению услуг, тарифы которых регулируются государством. 5. Высокая степень текучести и 

низкий уровень квалификации персонала. 

Угрозы: 1. Отсутствие компенсации убытков от общедоступных услуг почтовой связи; 2. 

Конкуренция на высокодоходных сегментах, особенно в банковском; 3. Высокая конкуренция на 

городском уровне и высоко затратная деятельность на сельском уровне, связанная с текущим 

содержанием распределенных основных средств по масштабной почтовой сети; 4. Антимонопольным 

законодательством почтовая система отнесена к естественным монополистам в области 

предоставления общедоступных услуг почтовой связи. В то же время их предоставлением занимается 

множество частных организаций; 5. Развитие современных технологий и появление альтернативных 

средств связи повлияло на снижение спроса потребителей на почтовые услуги.  

ЛИТЕРАТУРА 
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  

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

Республика Беларусь 

 

В настоящее время контейнерные перевозки считаются наиболее популярными и 

востребованными во всем мире. Благодаря универсальности контейнеров существует возможность 

перевозить с их помощью практически любые виды грузов. Универсальность контейнеров – это одна 

из самых главных причин, которые позволили контейнерным перевозкам стать самым популярным 

способом транспортировки груза. 

Данная перевозка почты позволяет максимально механизировать и автоматизировать 

погрузочно-разгрузочные работы и процесс прохождения информации о партии почтовых 

отправлений и печати, увеличить скорость обработки почтовых отправлений, а также максимально 

исключить ручной труд. 

Одним из основных путей повышения эффективности производства в подотрасли почтовой связи 

является внедрение контейнерной обработки и перевозки почты. Контейнерные перевозки 

укрупненных партий грузов, в том числе и почтовых отправлений, уложенных в контейнеры, широко 

применяются как у нас, так и за рубежом. На объектах почтовой связи контейнеры используются, 

главным образом, для обработки и перевозки партий посылок и печати. 

Затаренная в опломбированные контейнеры партия почтовых грузов обрабатывается как единый 

груз, что создает благоприятные условия для комплексной механизации и автоматизации 

транспортных, перегрузочных и складских операций, значительно снижает трудоемкость, повышает 

производительность труда и сокращает затраты на обработку посылок и печати. Кроме того, 

контейнерные перевозки также улучшают условия труда, устраняют целый ряд контрольных 

операций над грузом при его транспортировании, перегрузках и складировании, обеспечивают 

лучшую сохранность почтовых отправлений. Применение контейнерной перевозки почты ускоряет 

погрузочно-разгрузочные и складские работы за счет одновременного перемещения больших партий 

грузов, уменьшает время простоя внешнего транспорта и сокращает время доставки почтовых 

отправлений [1]. 

Так, например, «EMS Russian Post» провела пилотный проект по контейнерному обмену 

отправлениями с Московским региональным автоматизированным сортировочным центром (МР 

АСЦ). Транспортировка отправлений в контейнерах экономична и имеет ряд преимуществ, основным 
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из которых является отсутствие перегрузок почты при смене транспортных средств. Отправления 

загружаются один раз в контейнер в Московском EMS Сортировочном центре и выгружаются в МР 

АСЦ, минуя этапы формирования новых емкостей в транзитных пунктах. Благодаря этому 

достигается значительная экономия средств при возможности гибкого сочетания различных видов 

транспорта. С 2006 года в Москве началось внедрение контейнерного способа перевозки почты с 

использованием оборотной тары. В отделениях связи Москвы начался постепенный отказ от 

использования мешков в качестве оборотной тары и переход на использование полиэтиленовых 

контейнеров с преимущественной сортировкой местной корреспонденции «до отделения» и «до 

почтамта».  

«Казпочта» провела работу по расширению площади для приема, обработки и сортировки 

страховых и посылочных отправлений, открытию магистральных маршрутов, внедрению 

контейнерных перевозок почты по магистральным маршрутам, запуск ведомственного 

автотранспорта по магистральным маршрутам, обеспечению формирования почты на 

многооборотной таре – контейнерах.  

«Укрпочта» изменила транспортные сети путем оптимизации почтовых маршрутов, провела 

развитие контейнерных перевозок и синхронизацию перевозки и обработки почты. Ведь именно от 

скорости прохождения почты зависит уровень конкурентоспособности. 

Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» запускает контейнерную перевозку почты. 

Контейнерные перевозки помогут сократить трудозатраты на погрузку и разгрузку, так как 

автоматизация передачи данных о пути прохождения почтовых отправлений призвана 

оптимизировать все процессы обмена почты. При таком способе доставки почты все участники 

логистического процесса должны иметь соответствующие условия работы, для чего необходимо 

модернизировать места обмена. Сейчас «Белпочта» модернизирует и реконструирует районные узлы 

областных филиалов, обеспечивает необходимым оборудованием, закупает транспорт. 

Важным критерием в выборе поставщика оборудования для погрузочно-разгрузочных работ 

является возможность внедрения новой технологии без остановки основного производства и такая 

практическая реализуемость проекта на существующих площадях и в условиях безостановочной 

работы цеха обмена почты возможна с соответствующим оборудованием. 

На начальном этапе осуществления проекта предложено внедрение контейнеров, ручной 

гидравлической тележки ТГ-20, уравнительной платформы, которые облегчат погрузку и разгрузку 

контейнеров на производстве «Минская почта» и в областных филиалах. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЛИНГА 
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Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий,           

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Современные внешние и внутренние факторы требуют от АО «Узбекистон почтаси» перехода от 

традиционной модели Национального оператора почты на новую бизнес модель, нацеленную, прежде 

всего на потребности потребителей, на укрепление устойчивой и прибыльной деятельности 

компании, учитывающую ключевое влияние современных инфокоммуникационных технологий, 

предусматривающую расширение спектра услуг и качественное обслуживание. Таким образом, перед 

АО «Узбекистон почтаси» стоит задача эффективной реализации концепции трехмерной сети: 

физической, электронной и финансовой, которая послужит основой для дальнейшего развития 

Национального оператора почтовой связи. На современном этапе АО «Узбекистон почтаси»  всю 

свою деятельность рассматривает как часть реализации общей стратегии инновационного развития 

Узбекистана и интеграции экономики страны в мировую экономическую систему, а ее почтового 

сегмента в глобальную почтовую сеть, а также о  перспективах организации работы в новых условиях 

на основе Указа Президента Республики Узбекистан  Ш.Мирзиеева «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций». 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Вот некоторые итоги, которых удалось достичь АО “Узбекистан почтаси” в 2018 году. 

Подготовлены проекты следующих программных и нормативных документов: проект постановления 

Президента Республики Узбекистан “О мерах по совершенствованию регулирования сферы почтовой 

связи и деятельности АО “Узбекистан почтаси”; проект Концепции развития почтовой связи на 2019 

— 2023 гг.; проект закона о почтовой связи. В этих документах почтовая связь рассматривается не 

как архаичный доставочный сервис, а как национальное почтово-адресное пространство - 

фундаментальный институт адресной юридической идентификации, имеющий принципиальное 

значение для всех государственных систем — судебной, налоговой, правоохранительной и др., без 

которого невозможно эффективное развитие государства и общества в ХХI в. В них заложен 

глубокий пересмотр правовых основ почты, что позволяет перейти к новой экономической модели, 

основанной на использовании абонентской формы отношений и платы за обслуживание почтовых 

адресов. Предложены самые инновационные подходы, особенно в сфере цифровой экономики. 

Создаются условия для реализации проектов национального масштаба. Все это позволяет выйти на 

показатели доходов от 80 млн. в 2019 г. до 640 млн. долл. в 2025 г. Также проведена работа по 

концептуальной подготовке “среднесрочных” инвестиционных проектов общей емкостью около 4 

млрд. долл. и по привлечению партнеров в “быстрореализуемые” проекты общей емкостью около 200 

млн. долл. 

Новая экономическая модель, описанная в Концепции, предусматривает внедрение 

традиционных для отрасли связь абонентских отношений, в рамках которых в состав услуги 

почтовой связи включается абонентское обслуживание почтового адреса. Незаметная для 

юридических и физических лиц абонентская плата позволяет оказывать им услуги в объеме, ранее 

недоступном. 

Размер абонентской платы будет определяться Национальным оператором на основе расчета 

содержания и развития сети почтовой связи, соответствующей нормативам почтовой связи, 

актуализированным на уровне мировых стандартов, и утверждаться государством. Абонентская плата 

будет составлять не более 30 % от суммарной стоимости услуг в объеме количественных лимитов 

почтовых отправлений, пересчитанных в действующих тарифах. 

В пределах установленных количественных лимитов без взимания платы предлагается 

осуществлять прием и доставку почтовых отправлений (включая товары в рамках электронной 

коммерции), периодических печатных изданий, а также осуществление почтовых переводов 

денежных средств. Кроме того, абонентам будут бесплатно оказываться услуги, осуществляемые в 

рамках социальных проектов. 

Перечислим некоторые из подготавливаемых социальных проектов, которые планируются для 

Национального оператора. 

Почтовая программа помощи трудовым мигрантам предусматривает: онлайн биржу труда для 

зарубежных работодателей и кандидатов на трудоустройство — граждан Узбекистана; заключение 

трудовых контрактов; подготовку и выдачу в отделениях почтовой связи АО “Узбекистан почтаси” 

разрешительных документов для работы в Российской Федерации; услуги авиаперевозок авиакомпа-

ниями “лоу-кост”; предоставление безроуминговой двухномерной SIM-карты; почтовую платежную 

карту с функциями электронного удостоверения личности; беспроцентные трансграничные переводы 

денежных средств; медицинское страхование.  

Создание национальной товаропроводящей сети включает: трансевроазиатский хаб — бондо-

вые склады на территории международных аэропортов в Ташкенте и Навои, обслуживающие транзит 

почтовых потоков из Юго-Восточной Азии в Россию и другие страны; транспортно-логистическую 

инфраструктуру в составе 14 логистических центров и 25 тыс. автомобилей различных категорий; 

грузовые авиаперевозки чартерными рейсами; портал “товары почтой”. 

Создание новой самоокупаемой сети отделений почтовой связи: строительство (в рамках ГЧП) 

сети отделений почтовой связи нового типа универсальных центров обслуживания населения 

(УЦОН), реконструкция узлов связи, городских почтамтов и областных филиалов; строительство в 

рамках ГЧП на месте зданий Халкаро-почтампа и Главного почтампа г. Ташкента современных 

офисных и производственно-торговых комплексов. 

Формирование информационной инфраструктуры предусматривает: строительство 3 — 4 Data-

центров класса Tier III; компьютеризацию объектов почтовой связи; создание современных информа-

ционных систем. 

Реализация почтово-финансовых проектов: платежная система трансграничных почтовых 

переводов между отделениями почтовой связи национальных операторов стран СНГ на базе Единой 
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евразийской платежной платформы, создаваемой Евразийским банком развития; транзакционный 

банк на базе отделений почтовой связи (по опыту Почты Казахстана); микрофинансовая организация 

на базе отделений почтовой связи для населения и малого бизнеса. 

Проект “Аптека-почтой”: доставка с оптовых складов на дом лекарственных препаратов по 

онлайн рецептам врачей либо онлайн заказам пациентов без розничной наценки. 

Почтовая платформа благотворительности и взаимопомощи: онлайн сервис по рассылке в 

адрес детских домов, домов престарелых, социально незащищенных категорий граждан, инвалидов, 

вынужденных переселенцев, лиц, пострадавших от стихийных бедствий, и других категорий граждан 

оплаченных благотворителями товаров или пожертвований в денежной форме. 

Дистанционное образование: информационная система для образовательных учреждений и 

экзаменационные центры в отделениях почтовой связи и городских почтамтах. 

Универсальные юридические услуги: организация оказания в городских почтамтах юридических 

услуг ограниченного перечня в соответствии с разработанными регламентами. 

Поскольку разработанная Концепция описывает эволюционно обусловленные закономерности 

развития почтовой связи, Почта Узбекистана фактически может стать пилотным проектом 

Всемирного почтового союза, который окажет влияние на развитие всего мирового почтового 

сектора. 

Реализация Концепции предоставит Узбекистану возможность первым создать настоящую 

электронную цифровую почту, фактически являющуюся интернетом будущего. 

Налицо аналогия: хотя исторической родиной бумаги являлся Китай, распространилась она по 

Великому шелковому пути на весь мир с территории нынешнего Узбекистана. 

Узбекистан, не являясь страной происхождения интернета, может сыграть сегодня аналогичную 

роль. Вышеуказанный процесс конвергенции правовых основ почты и интернета превращает его в 

безопасное информационное пространство, в том числе для юридически значимых взаимодействий в 

национальный сегмент идентифицированных пользователей. Это сегодня актуально для всего мира. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ 

 

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

Беларусь 

 

Традиционно почтовые услуги использовались для облегчения общения между физическими и 

юридическими лицами с помощью физических средств, таких как письма. Услуги электронной почты 

же предоставляются клиентам с помощью средств инфокоммуникационных технологий. 

Всемирный почтовый союз определил 55 почтовых электронных услуг. Эти услуги 

подразделяются на четыре группы: 

 электронная почта; 

 электронное финансирование; 

 электронная коммерция; 

 услуги электронного правительства. 
Услуги электронной почты включают, общедоступную точку доступа в Интернет в почтовых 

отделениях, почтовый электронный ящик, прямая почтовая рассылка и так далее. Они широко 

развиты и стратегически важны для предприятий почтовой связи по всему миру. 

Следующей является сфера услуг электронного финансирования, к ней относятся такие услуги, 

как электронное выставление счетов, онлайн оплата счетов или электронный перевод денег.  

Услуги электронной коммерции включают: интернет-магазин филателистической продукции, 

предоставление SSL сертификатов и другое.  
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К услугам электронного правительства относятся цифровая идентификация, продление 

водительских прав, электронные медицинские справки или онлайн заявление на паспорт. 

На рисунке 1 показана схема, которая иллюстрирует процесс внедрения почтовой электронной 

службы. В самом начале процесса выявляется необходимость реализации. Она может исходить либо 

от заказчика, либо от отдела планирования, сделавшего вывод о необходимости внедрения 

определенной услуги в связи спросом на нее. 

Следующим шагом является процесс анализа. На этом этапе рассматривается необходимость 

внедрения необходимости внедрения почтовых электронных услуг во всех отношениях. В частности 

учитывается, будет ли результат внедрения услуги приносить прибыль, тогда процесс может перейти 

к следующему шагу. В противном случае внедрение услуги будет отклонено, и процесс не перейдет к 

следующему шагу.  

Затем следует шаг принятия решений. В случае принятия решения о внедрении услуги процесс 

делится на две основные ветви. Одна из них описывает действия при внедрении новой электронной 

услуги, другая – при настройке сущестующей. 

В первой ветке процесс начинается с анализа текущих параметров существующих почтовых 

электронных услуг. Исходя из выводов анализа принимается решение о том, требуется ли 

персонализация услуги, чтобы она соответствовала требованиям заказчика. 

Если существующая услуга удовлетворяет всем требованиям, то ее предоставляют без каких-

либо изменений. В противном случае следующим шагом является технико-экономическое 

обоснование, а затем принятие решения о персонализации услуги. 

Вторая ветвь нашей модели касается случая, когда процесс продолжается внедрением новой 

услуги. В этом случае первый шаг такой же, как в предыдущем разделе – проводится технико-

экономическое обоснование. Исходя из технико-экономического обоснования принимается решение 

о предоставлении услуги. В случае, если компания решит, что услуга может быть предоставлена, то 

после этого решения будет произведен процесс внедрения новой почтовой электронной услуги. 

Если в технико-экономическом обосновании указывается, что внедрение новой услуги не 

целесообразно, то заключительным этапом всего процесса является отказ от предоставления услуги.  

На рисунке 1 представлен процесс предоставления почтовых электонных услуг: 
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Рисунок 1 – Бизнес-процесс внедрения почтовых электронных услуг 
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, К.М.МОСКАЛЬКОВ

1 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

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

Беларусь 

 

Особенности функционирования телекоммуникационной отрасли необходимо исследовать в 

тесной связи с общими проблемами развития отечественной экономики и стратегическими бизнес-

рисками глобальной экономики. 

В глобальной экономике наблюдается постоянная трансформация отраслей, проявляющаяся в 

слияниях, поглощениях и реструктуризации компаний, что также связано с риском. Причиной этого 

является стремление к расширению рынков сбыта и поставок, покупке технологий и высокодоходных 

бизнесов, защита от конкурентов. 

Имеет место и риск консолидации отрасли, который связан с невозможностью длительного 

успешного существования небольшой компании. Размер компании важен для завоевания доверия 

партнеров, а также в качестве защиты от агрессивных приобретений. Этот вид риска наиболее 

свойственен автомобильной промышленности, управлению активами, финансовому сектору, 

электроэнергетике, средствам массовой информации и индустрии развлечений, а также 

телекоммуникациям. 

Риск заключения стратегических сделок связан с тенденцией трансформации бизнеса и 

возникающими в результате этого осложнениями. По мнению экспертов, сделки по слиянию и 

поглощению не всегда дают ожидаемую синергию из-за сложностей интеграции бизнес - 

технологических процессов, информационных систем и персонала. Новые типы стратегических 

сделок, включая изъятия капиталовложений в сфере недвижимости, образование дочерних 

предприятий, разделение компаний сектора телекоммуникаций на сетевые и сервисные, в том числе 

путем вывода отдельных функций в аутсорсинг, приводят к возникновению новых рисков. В ряде 

секторов заключение небольших, но стратегически важных сделок может давать компаниям не 

меньшее конкурентное преимущество, чем поглощение гигантов. 

Риск ценовой уровень инфляции «съедающей» покупательную способность денег, представляет 

существенную операционную угрозу для всех секторов экономики, а также снижает жизни 

населения. Сейчас, после периода относительно низкого уровня инфляции, в мировой экономике 

наблюдается ее рост. Снизить негативный эффект инфляции можно путем достижения более высоких 

показателей доходности, что ведет к осуществлению высокорисковых операций. 

При правильном подходе к управлению рисками все описанные риски могут стать 

возможностями для развития бизнеса и преодоления конкуренции. Это еще раз подчеркивает 

важность внедрения эффективного корпоративного управления рисками. Отметим также, что само 

отсутствие в компаниях систем управления рисками, особенно финансовыми, является серьезным 

стратегическим риском. 

Для телекоммуникационных компаний большое значение имеет риск несоответствия 

законодательным требованиям. Причины этого риска заключаются в том, что растет бремя 

требований регуляторных органов. Компании, выходя на новые рынки, на которых действуют 

неадаптированные к специфике отрасли законодательные нормативы, не выполняют их требования, 

что приводит к штрафам, запретам деятельности и персональным наказаниям руководителей. 

Основываясь на современном подходе к организации хозяйственной деятельности, 

законодателем Законом Республики Беларусь № 241-З от 05.01.2015 года в статью 39 УК была 

введена новая категория «экономический (деловой) риск». 

Правильное понимание понятия делового риска имеет существенное прогностическое значение и 

играет важную роль в определении границ ответственности за служебные злоупотребления.  

В настоящее время в Беларуси утверждена концепция информационной безопасности Беларуси. 

Государственным органам и иным организациям поручено руководствоваться положениями 

концепции в практической деятельности. Результаты ее реализации должны отражаться в ежегодном 

докладе Президенту Беларуси о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 

Концепция представляет собой систему официальных взглядов на сущность и содержание 

обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, определяет стратегические 

задачи и приоритеты в области обеспечения информационной безопасности. 

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-utverdil-kontseptsiju-informatsionnoj-bezopasnosti-belarusi-340423-2019/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-utverdil-kontseptsiju-informatsionnoj-bezopasnosti-belarusi-340423-2019/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent
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Документ обеспечивает комплексный подход к проблеме информационной безопасности, 

создает методологическую основу для совершенствования деятельности по ее укреплению, служит 

основанием для формирования государственной политики, выработки мер по совершенствованию 

системы обеспечения информационной безопасности, конструктивного взаимодействия, 

консолидации усилий и повышения эффективности защиты национальных интересов в 

информационной сфере. 

Концепция информационной безопасности базируется на Концепции национальной 

безопасности Беларуси и исходит из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в 

современном мире. 

Вместе с тем трансформация социума в информационное общество порождает новые риски, 

вызовы и угрозы, которые напрямую затрагивают вопросы обеспечения национальной безопасности, 

в том числе защищенность информационного пространства, информационной инфраструктуры, 

информационных систем и ресурсов. 

 

Г.Е.КОБРИНСКИЙ 

 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

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

Беларусь 

 

Анализ внешней среды служит инструментом, при помощи которого разработчики стратегии 

контролируют внешние по отношению к организации факторы с целью предвидеть потенциальные 

угрозы и вновь открывающиеся возможности. Анализ внешней среды позволяет организации 

своевременно спрогнозировать появление угроз и возможностей, разработать ситуационные планы на 

случаи возникновения непредвиденных обстоятельств, а также стратегию достижения целей и 

превращения потенциальных угроз в выгодные возможности. 

Анализ внешней среды предприятия затрудняется тем, что основными характеристи-ками  

внешней среды являются ее неопределенность, сложность, подвижность, а также взаимосвязанность 

ее факторов. Окружение современных предприятий изменяется с нарастающей скоростью, что 

предъявляет все более возрастающие требования к анализу внешней среды и выработке такой 

стратегии, которая в максимальной степени учитывала бы все возможности и угрозы внешней среды. 

Стратегический управленческий анализ внешней среды включает следующие направления: 

анализ конкурентов: идентификация, стратегические группы, финансовые показатели, имидж, 

цели, стратегии, культура, структура затрат, сильные и слабые стороны; 

анализ покупателей: сегменты, мотивация, неудовлетворенные потребности; 

анализ рынка: размер, ожидаемый рост, прибыльность, барьеры входа и выхода; 

анализ различного окружения: технология, государственное регулирование, экономика, 

культурная среда, демографические тенденции, определение потребности в информации. 

Рассмотрим стратегический управленческий анализ внешней среды по основным направлениям 

на примере РУП «Белпочта». 

Основные группы потребителей продукции и услуг РУП «Белпочта» по г. Минску можно 

разделить по возрастному признаку: 

I группа: старшее поколение  (более 50 лет), которое привыкло пользоваться услугами связи 

(подписка периодических изданий на дом, написание писем и поздравительных открыток к 

праздникам и т.д.).  

II группа: молодое поколение, которое приходит за сувенирами к молодежным праздникам 

(«Татьянин день», «День святого Валентина»), «прикольными» открытками, и в пункт коллективного 

доступа в Internet. 

В связи с развитием международных отношений  возникла III группа потребителей – зарубежные 

фирмы, которые направляют посылками свои изделия, детали и многое другое.  

Кибер-почта – пункты коллективного доступа в Internet во всех отделениях почтовой связи 

формируют еще одну обширную группу потребителей услуг РУП «Белпочта» по г. Минску. 

Преимуществом работы РУП «Белпочта» на рынке является практическое отсутствие сильных 

конкурентов. В области приема, обработки, перевозки, доставки и (или) вручения почтовых 

отправлений на территории Республики Беларусь у предприятия нет конкурентов.  
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Ощутимую конкуренцию составляют интернет-кафе в области предоставления доступа к 

Интернет-ресурсам, банки (государственные и частные) – в области денежных переводов. 

Проведя SWOT-анализ РУП «Белпочта» по г. Минску можно отметить следующее: 

1 Сильными сторонами деятельности предприятия являются: 

– уникальность торговой марки, привычной для пользователей; 

– наличие развитой сети отделений; 

–  квалифицированный трудовой коллектив. 

2 Слабыми сторонами РУП «Белпочта» по г. Минску являются: 

– низкое качество услуг; 

– высокий уровень транспортно-эксплуатационных затрат; 

– нехватка ресурсов на проведение модернизации. 

3 Возможностями предприятия являются: 

– рост спроса на рынке традиционных и новых почтовых услуг; 

– повышение спроса на услуги с добавленной стоимостью. 

4 Угрозами для РУП «Белпочта» по г. Минску являются: 

– активность конкурентов в наиболее рентабельных секторах; 

– снижение объема косвенной государственной поддержки. 

Как видно из результатов SWOT-анализа, РУП «Белпочта» по г. Минску имеет ряд сильных 

сторон, выгодно отличающих предприятие от конкурентов. Самые главные из них – низкая 

стоимость ресурсов и доверие покупателя, которое было получено благодаря качеству услуг и 

умеренным ценам. Также  предприятие обладает набором возможностей, которые  способствуют 

укреплению позиции предприятия на рынке – расширение ассортимента, увеличение объемов 

производства. Слабые стороны предприятия – необходимо правильно разработать инвестиционную и 

инновационную политику, систему маркетинга – для улучшения связей с потребителем, увеличить 

возможности предприятия для расширения производства. Угрозы имеют преимущественно внешний 

характер, и предприятие не может оказать на них существенного влияния. Поэтому необходимо 

разработать альтернативные варианты действий на случай усиления влияния какого-либо 

негативного внешнего фактора – поиск альтернативных поставщиков, создание резервов для 

покрытия возможных убытков [1]. 

Таким образом, анализ внешней среды будет способствовать выявлению слабых сторон и 

повышению эффективности деятельности предприятия почтовой связи. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Официальный сайт Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belpost.by/.– Дата доступа: 9.09.2019. 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Качество профессиональной подготовки специалиста стоит в центре системы 

профессионального образования. Основой и оценкой итоговой подготовки будет выступать 

компетенция молодого специалиста в своей профессии. Повышение качества образования 

происходит через повышение уровня профессиональной компетентности преподавателя. 

Актуальность вопроса повышения профессиональной компетентности работников образования 

обусловлена ускоряющимся процессом морального обесценивания и устаревания знаний и навыков 

специалистов в современном мире. Именно в результате процесса повышения профессиональной 

компетенции преподавателя происходит повышение качества образования учащихся. 

Преподаватели кафедры «ОТПС» в июне 2019 года проходили стажировку по программе 

«Организация работы объектов почтовой связи» на базе предприятия-заказчика РУП «Белпочта». 

Целью стажировки являлось повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

Белорусской государственной академии связи в вопросах технологических процессов обработки 

http://www.belpost.by/
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почты, организации и осуществления производственного процесса,  нормирования труда, охраны 

труда, ознакомление с новыми программными продуктами, обновленными нормативными 

документами РУП «Белпочта». 

Во время стажировки были посещены структурные подразделения на производстве «Минская 

почта» в том числе: цех обработки и обмена почты, цех по обработке международной почты; цех 

письменной корреспонденции и гибридной почты; цех экспедирования печати (ЦЭП) и другие 

подразделения. Преподаватели кафедры ознакомились с работой устройств, применяющихся в 

технологических процессах РУП «Белпочта»: автоматической письмосортировочной системой 

«Pitney Bowes», обвязочной машиной MOSKA, устройством Regula для проверки подлинности марок 

в ультрафиолетовом свете, передвижным автоматическим рабочим местом оператора по обработке 

почты. Преподаватели проявили большой интерес к нормативным документам, памяткам работникам 

предприятия, действующим внутри производства. Следует отметить, что данные документы 

необходимы в процессе преподавания специализированных дисциплин и очень важно их 

своевременное обновление.  

Один день стажировки был посвящен посещению отделений почтовой связи г.Минска и 

индивидуальному ознакомлению с работой начальника ОПС, оператора ОПС и работников отдела 

доставки. 

Обсуждались следующие проблемы в подготовке выпускников-специалистов: 

 затруднение в самостоятельной работе выпускников на месте начальника ОПС (нехватка 
практики); 

 недостаточная мотивация и личная заинтересованность некоторых выпускников, 

недопонимание ответственности при работе в команде; 

 расширение знаний учащимися географии областей, районов, населенных пунктов 

Республики Беларусь ; 

Кроме того, отмечалась большая нагрузка на операторов почтовой связи и высоковероятные 

стрессовые условия работы, являющиеся спецификой данной профессии. С этой точки зрения 

хотелось бы порекомендовать организацию кружков (курсов) по обучению навыкам психологической 

саморегуляции. 

На каждом этапе стажировки преподаватели интересовались и задавали вопросы о желаемом 

качестве подготовки специалистов  академии и компетенциях, которые должны быть у молодых 

специалистов. В результате сформировался следующий список рабочих качеств выпускников: 

стрессоустойчивость, понимание ответственности, умение работать в команде, аккуратность, 

внимательность, педантичность. 

Полученную во время стажировки информацию и знания преподаватели передают учащимся, 

используют для актуализации рабочих программ, актуализации и визуализации теоретического 

материала, для подготовки учебных пособий и презентаций. Достигнута договоренность о 

своевременном взаимообмене обновленной информацией и документами между РУП «Белпочта» и 

кафедрой ОТПС УО «Белорусская государственная академия связи». 

 

В.В.СОЛОВЬЕВ 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ POSTAL CARBON FUND В СТРУКТУРУ ВСЕМИРНОГО ПОЧТОВОГО 

СОЮЗА 

 

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

Беларусь 

 

В настоящее время борьба с изменениями климата является одной из ключевых целей, 

утвержденных Организацией Объединенных Наций в рамках целей устойчивого развития и 

программы развития после 2015 г. 

Важность рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и, в 

частности, нового глобального соглашения по проблеме изменения климата,  принятого в Париже, в 

котором подтверждается необходимость финансировать преобразования в экономике, чтобы не 

допустить глобальное повышение температуры на 2 °С от доиндустриального уровня и продолжить 

прилагать усилия, направленные на ограничение температуры до 1,5 °С, при этом в Парижском 

соглашении признается важность тарификации угрозы в целях стимулирования использования 
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технологий и методов с низким выбросом углерода. Общие принципы содействуют другим, 

осуществляемым параллельно на добровольной основе мерам, в том числе благодаря участию 

негосударственных субъектов в деятельности по климату и в плане действий Лима-Париж. 

При этом неогбходимо учитывать принятие резолюции: “Работа по устойчивому развитию” и 

«Внедрение добровольной системы компенсации выбросов углекислого газа для назначенных 

операторов стран-членов Всемирного почтового союза» Дохинским конгрессом. 

Postal Carbon Fund создана в апреле 2014 г. как швейцарская ассоциация в соответствии с 

законодательством, не зависящий от органов ВПС, назначенными операторами Коста-Рики, 

Эквадора, Финляндии, Франции, Ирландии, Сенегала, Швейцарии, Таиланда и Того, с целью 

предоставления почтовому оператору эффективного инструментария, компенсирующего на 

добровольной основе выбросы парниковых газов в результате почтовой деятельности. 

При этом были учтены интересы всех назначенных операторов, желающих компенсировать 

выбросы углерода, которые невозможно уменьшить без такой помощи, способствуя низким 

выбросам углерода и борьбе с изменением климата, а также с целью сопряжения выбросов углерода 

за счет повышения энергоотдачи, использования альтернативных транспортных средств и 

возобновляемых энергоресурсов. 

Из этого вытекает ряд преимуществ для почтового сектора, т.е. более широкое участие Postal 

Carbon Fund, который является первым в мире фондом компенсации углерода, с целью внедрения 

эффективной отраслевой системы финансирования для уменьшения выбросов углерода и 

солидарности по лимиту. 

Всемирный почтовый союз, или специализированное учреждение Организации Объединенных 

Наций, ответственное за почтовый сектор, должен играть более активную роль в управлении Postal 

Carbon Fund и интегрировать этот фонд в структуру ВПС, что принесет пользу странам-членам 

Союза, которые располагали бы инновационным механизмом финансирования почтовых проектов с 

низким выбросом углерода в окружающую среду. 
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Республика Беларусь 

 

Современные системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для получения 

радиолокационных изображений (РЛИ) используют способ радиолокационного синтезирования 

апертуры (РСА), который обладает хорошей информативностью за счет высокого пространственного 

разрешения и независимости от времени суток и погодных условий съемки [1]. Продукт спутниковой 

системы содержит в цифровом виде значения отраженного сигнала от подстилающей поверхности и 

метаданные (информация о режиме и параметрах съемки) и может представляться в различных 

уровнях обработки [2].  

В настоящее время наиболее широко используется первый уровень представления данных 

системами ДЗЗ, включая TerraSAR-X, Sentinel-1, COSMO-SkyMed и др. Для него выделен ряд 

подуровней, которые формируют продукты системы: комплексное изображение в наклонной 

дальности без радиометрической коррекции (1А); радиометрически выровненные и очищенные от 

спекл-шумов одноканальные изображения, подвергнутые геометрическим преобразованиям 

(Terrain/Ellipsoid Correction) с пространственной привязкой (1B-D). 

Большое количество национальных космических агентств работают независимо друг от друга, и 

в настоящее время не существует единого формата представления продуктов спутниковых систем, 

поскольку они создаются для решения собственных задач, зачастую предъявляющих особые 

требования к способу хранения данных. Поэтому различные системы используют отличные форматы 

для представления данных первого уровня ALOS (GeoTIFF), Envisat (CEOS), TerraSAR-X (COSAR, 

XML), Sentinel (SAFE), COSMO-SkyMed (HDF5). 

Среди используемых форматов перспективным является HDF5, поскольку он имеет 

преимущества [3]: возможность хранения данных и метаданных в едином файле без ограничений на 

размер и количество записанной информации, наличие библиотек на многих распространенных 

языках, совместимость со специализированным прикладным программным обеспечением (NEST, 

Geomatica и т.д.).  

Формат HDF5 для хранения информации использует иерархическую структуру, ключевыми 

элементами которой являются группы (каталоги), содержащие наборы данных (изображения) и 

атрибуты, которые определяются типом и пространством данных, именем и содержащейся в них 

информацией (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура файла формата HDF5 

 

Формат используется действующей системой COSMO-SkyMed (структура продукта показана на 

рис.2), которой обеспечивается съемка в разрешении до 1 м в X-диапазоне и предоставляется продукт 

уровней 1А-D: Single-look Complex Slant – комплексный наклонный вид, Detected Ground Multi-look – 

проекция на земную сетку, Geocoded Ellipsoid Corrected – проекция на эллипсоид, Geocoded Terrain 

Corrected – проекция на цифровую модель рельефа. 
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Рисунок 2 – Структура продукта COSMO-SkyMed уровня 1А 

 

Атрибуты продуктов COSMO-SkyMed выделяются в ряд областей согласно их применению в 

обработке РЛИ [4]:  

 Режим сбора данных (Acquisition) – время съемки, идентификация изображения;  

 Калибровка (Calibration) – параметры АЦП и калибровки данных; 

 Проекция Допплера (Doppler) – параметры допплеровского центроида; 

 Формат (Formatting) – основные параметры изображения, порядок строк и столбцов; 

 Идентификация (Identification) – идентификаторы миссии, продукта и спутника; 

 Точное определение орбиты (PCD) - параметры RAW, точное определение орбиты; 

 Платформа (Platform) – положение, скорость и ориентация спутника; 

 Обработка (Processing) – параметры обработки полученных данных; 

 Сцена (Scene) – параметры сцены, координаты и углы падения; 

 Пороговые значения (Thresholds) – параметры определения качества продукта; 

 Инструмент (Instrument) - параметры радиолокационного сенсора; 

 Проекция (Projection) - описание поверхности проецирования данных; 

 Технические характеристики системы (Specification). 
Радиолокационное изображение продукта COSMO-SkyMed уровня 1А хранится в наборе данных 

SBI (Single Look Beam) как двухканальный массив данных типа int16 (целые числа в диапазоне от -

32768 до 32767). Первый канал содержит синфазную компоненту сигнала, а второй канал – 

квадратурную составляющую. Наряду с оригинальным изображением предоставляются данные QLK 

(Quick Look) для быстрого просмотра радиолокационных данных, поскольку набор SBI, как правило, 

слишком велик для удобной работы (характерный размер ~500 миллионов элементов, объем 2 ГБ). 

Изображение QLK является одноканальной копией оригинального РЛИ в малом разрешении, тип 

данных uint8 (целые числа от 0 до 255). 

Рассмотренные особенности представления радиолокационных данных в формате HDF5, такие 

как хранение РЛИ и метаданных в едином файле, иерархическая структура файла и ее компоненты, 

запись наборов данных и атрибутов продукта спутниковой системы, могут быть использованы при 

разработке элементов системы ДЗЗ на базе РСА и ее продуктов. 
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В современных реалиях рынка малого и среднего бизнеса, в эпоху мировой цифровизации, 

предприятиям необходимо осуществлять цифровую трансформацию бизнес-процессов для того, 

чтобы оставаться «на плаву» и приобретать конкурентные преимущества. С развитием цифровых 

технологий меняются способы поиска удовлетворения потребностей потребителя, и в условиях 

рыночной экономики любой бизнес требует оптимизации и адаптации к современным реалиям.  

Отметим наиболее существенные, на наш взгляд, бизнес-процессы, которые можно и нужно 

трансформировать посредством внедрения цифровых технологий: 

 процесс поиска, завлечения и удержания клиента. Привлечь клиента без использования 
современных технологий сейчас практически невозможно и любой современный бизнес, 

направленный на удовлетворение потребности конечного потребителя уже давно обзавелся 

собственный сайтом в сети Интернет. Но одного сайта сейчас не достаточно. Необходимо 

использовать современные модули взаимодействия с клиентом, такие как: интерактивные формы, 

собирающие информацию о посетителях сайта; интеграционные компоненты, упрощающие 

коммуникации с клиентами; блоги и видеомодули, знакомящие клиента не только с товаром, но и с 

тем, кто его производит или реализует. Процессу удержания клиента способствует наличие на 

предприятии системы CRM, которая исключает человеческий фактор в работе с клиентами на всех 

стадиях реализации товара; 

 процесс производства или реализации товара. В зависимости от специфики бизнеса, 
существует множество систем товароучета, каждая из которых заточена на тот или иной вид бизнеса 

с учетом его спецификации и особенностей. Большим плюсом некоторых систем является 

возможность их доработки, что позволяет максимально адаптировать систему для конкретного 

предприятия. Наиболее распространенными системами товароучета на российском рынке являются 

такие системы как 1С (обладает множеством конфигураций для разного вида бизнеса), Мой склад, 

LiteBox;  

 процесс минимизации издержек. Остановимся на нем более подробно и рассмотрим 
возможность использования Lean-технологий в предприятиях в условиях развивающейся цифровой 

экономики России. 

Одним из наиболее важных аспектов любого предприятия является минимизация издержек. 

Современные цифровые технологии позволяют существенно сокращать потери на всех этапах жизни 

продукта, вплоть до его реализации конечному потребителю. Издержки, связанные с производством, 

хранением и реализацией товара всегда ложатся «на плечи» потребителя, то есть, увеличивают 

стоимость конечного продукта и тем самым, предприятия, которые сумеют наиболее эффективно 

оптимизировать свои бизнес-процессы, получают основное конкурентное преимущество – более 

низкую цену продукта. Вследствие этого, одной из основных задач современного предприятия 

является минимизация издержек посредством внедрения цифровых технологий. Решается эта 

проблема посредством внедрения Lean-технологий. 

«Lean-технологии» или «Бережливое производство» – это система организации бизнес-

процессов внутри компании, позволяющая минимизировать любые виды потерь и направить 

максимум усилий на формирование качественных результатов труда. Данная концепция 

предполагает вовлечение в процесс оптимизации всех сотрудников организации и направлена на 

максимальное ориентирование в сторону клиентов [1].  

В 50-е годы XX века основателем бережливого производства стал Тайити Оно, внедривший 

данную систему в корпорацию Toyota [3]. В последующие годы в развитие системы внес большой 

вклад его коллега – Сигео Синго, который в свою очередь является создателем быстрой переналадки 

[2].  

В дальнейшем, система была исследована и концептуализирована американскими 

специалистами и получила широкое распространение под названием leanproduction – «бережливое 

производство». Изначально система применялась в области автомобилестроения. Через некоторое 
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время концепция была адаптирована к процессному производству. На данный момент lean-

технологиями пользуются в таких областях, как здравоохранение, сфера услуг, вооруженные силы, 

сектор государственного управления и прочих отраслях.  

В процессе бережливого производства осуществляется анализ ценности выпускаемой продукции 

на каждой стадии ее формирования. Основная идея концепции заключается в том, чтобы непрерывно 

обнаруживать и осуществлять устранение всех видов потерь. Другими словами, leanproduction – это 

устранение действий, потребляющих ресурсы и не обеспечивающих ценностью конечного 

потребителя. Бережливое производство – это механизм, в котором деятельность компании разделена 

на процессы и операции, добавляющие и не добавляющие ценность продукту. Основной задачей 

здесь выступает постепенное уменьшение последних. 

Таким образом, отметим, что концепция Lean-технологий может рассматриваться как одна из 

сопровождающих процессы цифровой трансформации предприятий, основная цель которой – 

оптимизация производства товаров или услуг за счет применения новых интеллектуальных 

технологий и цифровых инструментальных средств.  
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В сложных информационно-компьютерных системах, к которым относятся современные 

системы телекоммуникаций, вклад программного обеспечения в ненадежность систем может 

составлять 40 и более процентов [1]. Во многих случаях разработчиков программного обеспечения 

для систем телекоммуникаций интересует ожидаемый уровень надежности прикладных 

программных средств еще до написания кода компьютерных программ.  

Согласно [2] о проектной надежности разрабатываемого программного средства (компьютерной 

программы) будем судить по интенсивности проявления дефектов, обусловленных ошибками его 

проектирования. 

В работе [3] для оценки ожидаемой надежности прикладного программного средства, 

прошедшего тестирование, предлагается модель:  

 

λп.тест = λ0 ∙ Kтест(S1, S2, S3) ,     (1) 

 

где λп.тест – ожидаемая интенсивность проявления дефектов программного средства, прошедшего 

тестирование; λ0 – ожидаемая начальная интенсивность проявления оставшихся дефектов в 

программном средстве (до начала этапа тестирования); Kтест(S1, S2, S3) – поправочный коэффициент 

уменьшения интенсивности проявления дефектов программного средства за счет выполнения его 

тестирования. Коэффициент Kтест(S1, S2, S3) учитывает три метрики: технологию тестирования (S1), 

время тестирования (S2), опыт и квалификацию тестировщиков (S3).  

В данной работе обсуждается получение величины λ0 выражения (1). Значение λ0 предлагается 

оценивать с учетом предполагаемого объема компьютерной программы в тысячах строк кода 

(англоязычный вариант – KLOC), используя модель:  
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λ0 = C∙F∙LKLOC,      (2) 

 

где С – коэффициент пропорциональности, показывающий как оставшиеся в компьютерной 

программе ошибки трансформируются в интенсивность проявления дефектов при использовании 

программного средства по назначению, размерность коэффициента – 1/ошибок за единицу времени;  

F – ожидаемая плотность оставшихся дефектов, приходящаяся на 1000 строк кода компьютерной 

программы после устранения в ней ошибок программирования (до выполнения тестирования); LKLOC 

– предполагаемый объем компьютерной программы в тысячах строк кода. 

Коэффициент С выражения (2) может быть получен по модели Муса [4]. Однако в этом случае 

надо владеть структурой компьютерной программы и оценками разновидностей и числа различных 

операторов компьютерной программы, что в большинстве случаев вызывает проблемы. Коэффициент 

С предлагается определять по данным о надежности действующих программных средств, к которым 

предъявлялись примерно такие же требования (к написанию кода и к выполнению тестирования) как 

и к программам, используемым в системах телекоммуникаций. Для наглядности в качестве примера 

покажем, как получить прогнозное значение C, используя информацию о программном средстве 

Oracle Content Server for Windows 8. По данным [5] исходный код этого программного средства 

составляет L =1 300 тысяч строк. Количество ошибок в тексте программы принято на уровне 

минимального из оценочных значений после выполнения тестирования: 0,04 ошибки на 1000 строк 

кода. Полученная средняя интенсивность проявления дефектов (ошибок) программного средства 

после завершения этапа тестирования составила λср = 0,00124 ч
–1

 [5]. Для определения значения С 

воспользуемся общепринятым выражением для интенсивности проявления дефектов λ [6, 7]: 

 

λ = C∙Nош,       (3) 

 

где Nош – число дефектов (ошибок), оставшихся в программном средстве.  

Для рассматриваемого приложения Oracle Content Server прогнозное число дефектов (ошибок), 

оставшихся в программном средстве после выполнения процедуры тестирования составит Nп. тест = 

0,04∙L = 0,04∙1300 = 52 ошибки.  

Примем Nош = Nп. тест = 52 ошибки, где Nп. тест – прогнозное число ошибок, оставшихся в 

программном средстве после выполнения этапа его тестирования. С учетом, что для приложения 

Oracle Content Server λ = λср = 0,00124 ч
–1 

 из выражения (3) получим С ≈ 2,4∙10
–5

 1/ошибок в час. 

Этим значением коэффициента С можно воспользоваться при оценке ожидаемой надежности 

разрабатываемых программных средств. 

Значение плотности дефектов F выражения (2) предлагается получать с помощью модели RL-92-

52 («Римская модель») [7], основанной на использовании метрик программного обеспечения: 

 

F = A ∙ D ∙S,        (4) 

 

где F – прогнозируемая плотность дефектов, приходящихся на 1000 строк кода разрабатываемой 

компьютерной программы; A – средняя или базовая плотность дефектов для программных средств, 

используемых в данной отрасли; D – метрика, учитывающая среду разработки программного 

обеспечения; S – метрика, учитывающая характеристики программного средства. 

Согласно документа [7], для телекоммуникационных систем значение базовой плотности 

составляет 9,2 дефектов на 1000 строк кода. Значения метрик D и S являются поправочными 

коэффициентами для базовой плотности дефектов A, и каждая из них может иметь значение меньше 

единицы, если среда разработки программного средства имеет тенденцию уменьшать плотность 

дефектов или значение больше единицы, если она имеет тенденцию увеличивать плотность.  

Для определения значения метрики D следует воспользоваться рекомендациями документа RL-

92-52 или (при необходимости) дать экспертную оценку значению этой метрики с учетом условия 0,5 

≤ D ≤ 2 [7]. 

Для определения метрики S выражения (4) предлагается модель вида: 

 

S = Kнов ∙ Kслож ∙ KС.Р ∙ Kмод ∙ Kкв.прог ∙ Kвх.дан,    (5) 

 

где нижние индексы при поправочных коэффициентах K указывают на факторы, влияние 

которых принимается во внимание при расчете метрики S и, следовательно, при определении 
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интенсивности проявления дефектов программного средства. Пояснение поправочных 

коэффициентов вида K, их экстраполированные значения и/или рекомендации по их получению 

приводятся в [3]. 
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АРХИТЕКТУРА БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Решение задачи диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) человека является весьма 

актуальным [1]. 

В работе предложена архитектура базы знаний (БЗ) экспертной системы (ЭС) для осуществления 

процесса диагностики ССЗ человека. 

БЗ содержит два основных модуля: для оценки сердечно-сосудистого риска [2] и  диагностики 

гиперлипидемии, представляющей собой повышенный уровень липидов и (или) липопротеинов 

в крови человека [3].. 

Первый основной модуль Heart Risk осуществляет оценку сердечно-сосудистого риска. Это 

достигается выполнением функции CHECK_MEMORY проверки наличия переменных в рабочей 

памяти и функции MATRIX_SEARCH логического вывода. Оригинальные данные модуля включают 

настройки для функции вывода MATRIX_SEARCH, которая может быть использована не только для 

оценки сердечно-сосудистого риска с использованием шкалы SCORE [4], позволяющей оценить 

вероятность смерти от ССЗ в течение 10 лет, но и для любых других задач, для которых подходит 

матричный способ представления знаний и его алгоритм логического вывода. 

Второй основной модуль диагностики гиперлипидемии HyperlipidemiaDiagnos реализован на 

основе функции FUZZY_LOGIC_SYSTEM, выполняющей логический вывод на основе нечеткой 

логики. Данная функция работает на основе Fis-файла – специального файла из среды MATLAB, в 

котором хранится проект системы нечеткого вывода. Данный файл содержит описание входных и 

выходных лингвистических переменных, а также всех правил. Данной информации достаточно для 

организации работы системы нечеткого вывода. 

Кроме двух основных модулей используются три вспомогательные: модуль инициализации, 

модуль подготовки данных для начала диагностики, модуль вывода результатов. 

Модуль инициализации StartDiagnostic запускается во время начала пользовательской сессии 

машины логического вывода (МЛВ) и применяется в том случае, если рабочая память еще пуста 
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(функция оценки применимости IS_MEMORY_EMPTY). Кроме того, в модуле используется функция 

активации WAIT_INPUT, помещающей  переменные в буфер ожидания и переводит сессию МЛВ в 

режим “ожидание ввода”. Переменные указываются в разделе оригинальных данных модуля. Также 

указывается текст сообщения для пользователя. Данный модуль содержит указатель на модуль 

оценки сердечно-сосудистого риска, поэтому после его выполнения МЛВ будет настроена на его 

реализацию. 

Модуль подготовки данных для начала диагностики PrepareHyperlipidemiaDiagnos также, как и в 

случае с модулем инициализации, готовит сессию МЛВ к приему набора данных, необходимого для 

работы следующего модуля. В данном случае, после того, как в памяти уже была размещена 

переменная risk с результатами оценки сердечно-сосудистого риска, остается необходимость ввести 

еще несколько переменных. 

Последний вспомогательный модуль Summary осуществляет вывод сообщения заданного 

формата, разъясняющий полученные результаты, при помощи функции PRINT.  

Приоритеты у модулей расставлены таким образом, чтобы проверка модулей в рабочем списке 

правил осуществлялась в следующем порядке: 

– модуль вывода результатов; 

– модуль диагностики гиперлипидемии; 

– модуль подготовки к диагностике; 

– модуль оценки сердечно-сосудистого риска; 

– модуль инициализации. 

Подобный порядок проверки модулей позволяет работать системе таким образом, что если для 

выполнения более поздних этапов решения задачи уже имеются необходимые данные в данной 

сессии МЛВ, то нет необходимости вводить их повторно, либо производить дополнительные 

вычисления. 

На рисунке 1 представлена архитектура БЗ. 

 

 

 

Рисунок 1 – Архитектура БЗ 

 

В процессе разработки БЗ ЭС диагностики ССЗ человека получены следующие результаты: 

– разработана архитектура БЗ ЭС диагностики ССЗ человека; 

– определены основные и вспомогательные модули,  входящие  в  архитектуру БЗ ЭС;  

– для каждого модуля архитектуры БЗ ЭС составлено описание его структуры и принципов 

функционирования, а также разработана схема  взаимодействия  между  модулями; 

– для описания модулей архитектуры БЗ ЭС используются XML-файлы или текстовые 

конфигурационные файлы, чтобы их легко могли редактировать обычные пользователи, тем самым 

имея возможность расширять БЗ и решать более сложные комплексы задач. 
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КАЧЕСТВО ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СЕТЕЙ В ОБЛАЧНОЙ СРЕДЕ
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Беларусь 

 

Программно-определяемая сеть – ПОС (software-defined network) – сеть передачи данных, в 

которой уровень управления сетью отделен от устройств передачи данных и реализуется 

программно. Ключевые принципы программно-определяемых сетей – разделение процессов передачи 

и управления данными, централизуя управление сетью при помощи унифицированных программных 

средств и виртуализации физических ресурсов. Протокол управления процессом обработки данных 

(OpenFlow), реализующий независимый от производителя интерфейс между логическим 

контроллером и сетевым транспортом, является одной из основных концепций реализации ПОС  [1]. 

При этом необходимо решать вопросы обеспечения качества сервиса (QoS). Среди параметров QoS 

самые важные: Bandwidth (BW) - полоса пропускания, описывает номинальную пропускную 

способность среды передачи информации, определяет ширину канала; Delay - задержка при передаче 

пакета; Jitter - вариация задержки при передаче пакетов; Packet Loss – потери пакетов [2]. 

Основа реализации качества обслуживания (QoS) базируется на контроле входа и выхода 

пакетов из устройства. Реализации QoS сводится к определению приоритетов конкретных пакетов. 

Контроль над прохождением пакетов через сеть доступен только в пределах центра обработки 

данных (ЦОД), за пределами ЦОД вся ответственность ложится на провайдеров 

телекоммуникационных услуг. Протокол OpenFlow позволяет программному обеспечению SDN 

взаимодействовать с элементами сети − маршрутизаторами и коммутаторами через открытые  

интерфейсы − API. 

Модель применения политик QoS основывается на базовых возможностях коммутаторов в 

области качества обслуживания – ограничителях скорости и статических очередях с приоритетами. 

Ограничитель скорости в OpenFlow коммутаторах реализован с некоторыми отличиями от RSCP в 

обычных коммутаторах. На каждом порту необходимо вычислить наивысший возможный приоритет 

для потока f0, при котором еще возможно минимальное влияние на остальные потоки, и минимально 

возможный приоритет, при котором в текущей ситуации, возможно выполнить требования по 

производительности потока f0. 

В докладе рассмотрена структура управления качеством ПОС. Управление модулем обеспечения 

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

потоках, для которых будет гарантированы параметры QoS. Модуль обеспечения QoS регулярно 

выполняет проверку изменений в БД и вносит изменения в таблицу потоков OpenFlow для заданных 

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

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

добавлении нового потока в коммутатор. Система сбора статистики MRTG по протоколу SNMP 

собирает статистику с коммутаторов (загрузку портов, размеры очередей), через интерфейс модуля 

https://ru.wikipedia/


Информационные технологии и инфокоммуникации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2019 

~ 125 ~ 

NOXsnmp эти сведения заносятся в систему и используются модулем обеспечения QoS для расчета 

параметров потоков. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БОЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

ВОЙСКОВЫМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
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Беларусь 

 

При решении учебно-боевых, боевых и специальных задач, командир подразделения должен 

иметь связь со своими подчиненными, сохранять возможность получения и обмена данными с 

другими подразделениями. Надежная, устойчивая связь и управление являются необходимым 

условием эффективной работы всех подразделений. Для повышения ситуационной осведомленности 

командира и эффективности принимаемых им решений специалистами ООО «БСВТ-новые 

технологии» разработана автоматизированная система управления боевыми средствами, войсковыми 

и специальными подразделениями «Альянс» (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вариант АСУ «Альянс» 

 

АСУ «Альянс» - это совокупность приложений и сервисов геопространственных и 

мультимедийных данных, которые взаимодействуют между собой для комплексирования 

информации от различных источников [1]. Визуализация данных в режиме времени близкого к 

реальному оказывает существенную помощь по оценке обстановки, повышает качество и контроль за 

работой подчиненных подразделений, позволяет оптимизировать и автоматизировать многие 

процессы. Быстрый доступ к фото-, видео- и голосовой информации существенно повышает 

оперативность принятия решений и ситуативную осведомленность. В системе используются 

современные линии связи с высоким качеством и полнотой передаваемых данных. 

К основным функциям АСУ «Альянс» относятся: 

отображение векторных и растровых карт, в том числе ограниченного распространения; 

отображение на фоне электронных карт местоположений подвижных и стационарных объектов, 

входящих в сеть и оснащенных GPS приемниками; 
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нанесение пользователем на карту обнаруженных объектов (точечных, векторных и площадных) 

и их привязка к географическим координатам; 

сопровождение обнаруженных объектов семантическими данными (фото и видео файлами, 

текстовыми и голосовыми сообщениями); 

криптографическая защита и разграничение по уровням доступа к данным, циркулирующим в 

системе. 

Разработанная система является кроссплатформенной и позволяет пользоваться всеми сервисами 

и приложениями на различных операционных системах (Windows, Linux, macOS, iOS, Android) и на 

различных устройствах (смарт-очки, смарт-часы, смартфон, планшет, ноутбук, стационарный 

компьютер и другое оборудование). В качестве каналов связи могут быть использованы любые 

доступные средства передачи данных (КВ и УКВ радиосвязь, GSM, спутниковая связь, Ethernet, 

Bluetooth, Wi-Fi и др.) с возможностью их комбинирования. 

Модульность системы позволяет интегрировать различные инструменты и оборудование для 

расширения существующего функционала: 

- ip-камеры;  

- датчики движения; 

- приемники акустических сигналов; 

- средства наблюдения и обнаружения; 

- комплексные средства; 

- наземную, авиационную и морскую технику. 

Автоматизированная система управления «Альянс» позволяет решать задачи боевого 

управления, организации связи и передачи информации между абонентами, целеуказания и 

целенаведения. Система прошла успешную апробацию в одной из стран Ближнего Востока, а в 

настоящее время проходит опытную эксплуатацию в силовых структурах Республики Беларусь [2]. 
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На сегодняшний день существуют различные виды извещателей, используемых в системах 

безопасности для обнаружения нарушителя на объектах различного назначения. Одним из основных 

видов являются инфракрасные (ИК) извещатели, реагирующие на изменение уровня инфракрасного 

излучения  при перемещении человека в зоне обнаружения, формируя при этом извещение о тревоги. 

По принципу действия ИК извещатели делятся на активные и пассивные. Кроме того, 

инфракрасные извещатели подразделяются по типу зоны обнаружения [1]:  

– объемные;  

– линейные;  

– поверхностные. 

 Обнаружение вторжения нарушителя в охраняемую зону является одной из основных задач 

службы безопасности объекта. При неправильной установке ИК извещателей, а также неправильной 

настройке может повыситься частота ложных срабатываний, либо при пересечении нарушителем 

охраняемой зоны ИК извещатель может не выдать сигнал тревоги. 

Существует множество внешних факторов, влияющих на работоспособность инфракрасных 

извещателей [1]: 

https://vpk.gov.by/news/comm_news/v-khode-ucheniy-asu-alyans-proverili-na-ustoychivost-k-sredstvam-reb.html
https://vpk.gov.by/news/comm_news/v-khode-ucheniy-asu-alyans-proverili-na-ustoychivost-k-sredstvam-reb.html
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– влияние изменения температуры; 

– наличие животных; 

– влияние электромагнитных помех (ЭМП); 

– влияние оптических засветок; 

– наличие в воздухе твердых мелкодисперсных частиц; 

– изменение положения в пространстве крепления извещателя (конструкции); 

  – несанкционированное воздействие на извещатель. 

Наиболее часто встречающимся фактором, влияющим на работоспособность инфракрасных 

извещателей является изменение температуры окружающей среды. Его влияние заключается в 

изменении температуры фона, находящихся в зоне обнаружения извещателей и окружающего 

воздуха. Изменение температуры окружающей среды вызывают помехи в работе ИК извещателей, 

что приводит к ложным срабатываниям. Типичной проблемой, вызывающей помехи в работе ИК 

извещателей, является изменение параметров электронных компонентов при приближении к 

границам допустимого температурного диапазона. Для решения такой проблемы возникает 

необходимость в разработке специальных схем термостабилизации параметров. 

Таким образом, любая аппаратура, даже изготовленная из самой высокотехнологичной 

элементной базы, подвержена влиянию температуры окружающей среды. Также немаловажным 

является тот факт, что работоспособность инфракрасных извещателей зависит от правильной 

эксплуатации и установки согласно правилам, прописанным в технической документации. 

Анализ влияния температуры окружающей среды на ИК извещатель может проводиться с 

используются специализированных программных средств, которые позволяют смоделировать 

процесс работы в различных условиях. 

К таким средствам относятся: 

– MatLab; 

– Simintech; 

– Mathematica. 

MatLab – это пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений и 

одноименный язык программирования, используемый в этом пакете. Язык, инструментарий и 

встроенные математические функции позволяют исследовать различные подходы и получать 

решение быстрее, чем с использованием электронных таблиц или традиционных языков 

программирования, таких как C/C++ или Java. Matlab широко используется в следующих областях 

[2]:   

– обработка сигналов и связь;  

– обработка изображений и видео;  

– системы управления;  

– вычислительная биология. 

Simintech – это среда динамического моделирования, которая осуществляет моделирование 

технологических процессов, протекающих в различных отраслях с одновременным моделированием 

системы управления, и позволяет повысить качество проектирования систем управления за счет 

проверки принимаемых решений на любой стадии проекта. 

Также Simintech предназначен для детального исследования и анализа нестационарных 

процессов в ядерных и тепловых энергоустановках, в системах автоматического управления, в 

следящих приводах и роботах, и в любых технических системах, описание динамики которых может 

быть представлено в виде системы дифференциально-алгебраических уравнений и/или реализовано 

методами структурного моделирования. Основными направлениями использования SimInTech 

являются создание моделей, проектирование алгоритмов управления, их отладка на модели объекта, 

генерация исходного кода на языке Си для программируемых контроллеров [3]. 

Mathematica – система компьютерной алгебры, широко используемая в научных, инженерных, 

математических и компьютерных областях. 

Основные аналитические возможности системы: 

– решение систем полиномиальных и тригонометрических уравнений и неравенств, а также 

трансцендентных уравнений, сводящихся к ним; 

– решение рекуррентных уравнений; 

– интегрирование и дифференцирование функций;  

– решение дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Система также осуществляет численные расчеты: определяет значения функций с 

произвольной точностью, осуществляет полиномиальную интерполяцию функции от произвольного 

числа аргументов по набору известных значений, рассчитывает вероятности. 

Система имеет и теоретико-числовые возможности – определение простого числа по его 

порядковому номеру, определение количества простых чисел, не превосходящих данное, выполнение 

дискретного преобразования Фурье, разложение числа на простые множители, 

нахождение НОД и НОК. 

Система представляет результаты как в алфавитно-цифровой форме, так и в виде графиков. В 

частности, реализовано построение графиков функций, в том числе параметрических 

кривых и поверхностей, построение геометрических фигур, построение и манипулирование графами. 

Кроме того, реализовано воспроизведение звука, график которого задается аналитической функцией 

или набором точек [4]. 

При помощи данных программных средств можно провести моделирование теплового 

воздействия на ИК извещатели в системах безопасности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует достаточное количество 

программных средств для решения различного вида математических задач, связанных с 

моделированием процессов в любой среде, в том числе исследования влияния внешних факторов, 

таких как температура окружающей среды, на инфракрасные извещатели в системах безопасности. 
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Использование радиочастотного спектра (РЧС) является неотъемлемой частью инфраструктуры 

общества, эффективное его использование позволит обеспечить экономическое и социальное 

развитие той или  иной страны. Расширение существующих услуг и развитие новых видов 

беспроводных систем передачи данных (4G и 5G), телевидения и радиовещания сопровождается 

быстро возрастающей потребностью в радиочастотном спектре. Кроме того  РЧС является 

ограниченным ресурсом и вопрос о его эффективном использовании является актуальным. 

Использование спектра дает весомый вклад в валовой внутренний продукт и рост занятости в 

национальной экономике. Повышение отдачи от РЧС зависит не только от пользователей, но и от 

системы распределения и управления этим ресурсом, а также от развития радиотехнологий. Для 

Республики Беларусь актуальной задачей является определение эффективности пользования РЧС как 

действующими операторами, так и оценка эффективности использования этого спектра при 

внедрении новых технологий. При разработке методики оценки и расчета эффективности 

использования радиочастотного спектра в Республике Беларусь необходимо использовать 

зарубежный опыт в данном направлении.  

Единого критерия эффективности использования РЧС не существует, и оценить количественно 

эффективность использования спектра достаточно сложно. В литературе, посвященной вопросам 

управления и использования РЧС,  рассматривают экономическую и техническую стороны 

повышения эффективности использования РЧС [1].  

Экономический аспект эффективности использования РЧС связывают с величиной дохода, 

который получает страна от использования РЧС. Считается, что РЧС используется  эффективно, 

когда экономический доход страны от его использования растет.  Техническую эффективность 

использования РЧС связывают с количеством информации, передаваемой в определенной полосе 

частот конкретным пользователям за определенное время [2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://matlab.ru/products/matlab
http://simintech.ru/
http://www.wolfram.com/mathematica/


Информационные технологии и инфокоммуникации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2019 

~ 129 ~ 

Проведен анализ эффективности использования РЧС в Российской Федерации, где для 

пользователей радиочастотного спектра устанавливается разовая и ежегодная плата за его 

использование[3]. На Украине разработаны и введены в действие новые тарифы за выдачу лицензий 

на использование радиочастотного ресурса, разработаны изменения к тарифам за использование РЧС, 

а также разработаны новые изменения к тарифам за выдачу лицензий. 

Требования административного законодательства и Директива по лицензированию ЕС таковы, 

что регулятивные процедуры весьма длительны и негибки. В Великобритании, как и в странах ЕС, 

администрация расширяет использование рыночных инструментов управления спектром, таких как 

установление цен на частотные диапазоны. Рыночные цены используются в качестве дополнения к 

регламентированию, а не как его полная замена. варианты решений, принятые в Великобритании, не 

обязательно применимы везде. Существующие условия, как, например, соотношение между спросом 

на спектр и наличием конкретных частотных диапазонов, а также темпы рыночных изменений, в 

разных странах разные, и они будут влиять на выбор методов управления спектром [4]. В докладе 

рассмотрена технология оценки эффективности использования РЧС с поддержкой МАС. 
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Одной из главных проблем построения инновационных экономик является интеллектуализации, 

суть которой заключается в разработке эффективных механизмов формирования, публикации, 

актуализации  и массового использования инновационных знаний в управленческих технологиях. 

Среди таких знаний в работе [1] выделены: разработки в области интеллектуальных агентов на 

основе семантических Веб-сервисов; облачных вычислений, блокчейн технологий. 

В докладе представлены следующие решения по многоагентной системе для распределенной 

системы управления образованием: 

 структура и состав многоагентной системы управления образованием, включающая в себя 
агентов рабочих станций, серверов, маршрутизаторов и сетей и позволяющая делать вывод о 

состоянии системы и возникающих проблемах;  

 метод принятия агентами совместного решения, позволяющий сформировать круглый стол 
агентов и на основании их результатов анализа сведений, полученных из различных источников, 

оценить состояние системы в целом;  

 методика обнаружения проблем с использованием многоагентных технологий, позволяющая 
обучить многоагентную систему обнаружению проблем и использовать ее для дальнейшего 

обнаружения новых угроз;  

 оценка эффективности всех предложенных  методов, используя разработанные программные 

решения много агентных технологий. 

Архитектура интеллектуальной КИС включает базу знаний в виде правил продукций, механизма 

логического вывода, рецепторов и эффекторов агента, модуль коммуникации с другими агентами. 

Применительно к задаче анализа проблем, агенты  передают факты о внешних воздействиях в базу 

http://www.mobilecomm.ru/magazine/mci_03_00/reglow/reglow.php
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знаний. В результате логического вывода вырабатывается решение, которое передается обработчику 

об изменениях внешней среды. Для распределенного решения задач могут быть использованы разные 

типы агентов: агент-субординатор, множество агентов исполнителей, агент-интегратор. Агенты 

могут быть связаны между собой в виде многоуровневой архитектуры, которая может быть 

горизонтальной или вертикальной [2].  

Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, 

предназначенная для надежного учета различных активов. Потенциально эта технология охватывает 

все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество областей применения. В 

их числе: финансы и экономика; операции с материальными и нематериальными активами, учет в 

государственных и частных организациях и организациях смешанного типа. По сути, блокчейн – это 

новая организационная парадигма для координации любого вида управленческой деятельности [3]. 

Блокчейн-технология в проектируемой ИС безопасности станет основой контроля, поддержки  и 

невозможности отказа от совершенных действий администрации. 
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Преимущественно предприятие производства средств связи имеет полный производственный 

цикл, на котором выполняются все стадии технологического процесса изготовления продукции, 

организуются автоматизированные рабочие места. Следовательно, должны выполняться следующие 

взаимосвязанные функции: производство готовой продукции, ее реализация и организация сбыта. 

В работе разработана автоматизированная система (АС) предприятия производства средств 

связи, в основе функционирования которой используется созданное программное средство (ПС). С 

помощью ПС АС осуществляется проведение учета продукции, клиентов и сотрудников, 

формирование необходимых документов и отчетов. 

К достоинствам разработанной АС можно отнести: 

– повышение прибыльности и снижение издержек предприятия; 

– контроль и оптимизация деятельности предприятия; 

– улучшение качества обслуживания клиентов; 

– предотвращение хищений и прочих злоупотреблений со стороны персонала; 

– увеличение производительности труда персонала; 

– поддержка маркетинговых мероприятий; 

– создание систем лояльности: разнообразные системы скидок для постоянных клиентов; 

– анализ деятельности и планирование дальнейшего развития предприятия. 

Необходимо отметить, что частично эти задачи пересекаются [1]. 

Автоматизация деятельности предприятия не является простой задачей и требует тщательного 

анализа структуры его работы. Здесь важной задачей является разбиение всего производственного 

процесса на отдельные блоки и установление взаимосвязи меду ними.  Для этого следует представить 

всю совокупность мероприятий и задач в виде бизнес-процесса [2]. 

Для описания и моделирования вышеизложенного процесса была выбрана нотация BPMN,как 

одна из самых известных, унифицированных, понятных и удобных систем условных обозначений. 

Вся информация об оформленных заказах хранится в базе данных (БД), динамика которой 

обеспечивается использованием системы управления базой данных (СУБД) [3]. 

Для структурирования и обработки имеющейся информации была выбрана кроссплатформенная 

СУБД Firebird, разработанная на языке C++. К ее важным преимуществам над другими аналогами 

можно отнести следующее: 
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– система Firebird – бесплатная, что является важным для разработки недорогого ПС; 

– установка системы Firebird из инсталлятора достаточно проста, поскольку она занимает не 

более минуты и требует от рядового пользователя минимального участия, а, значит, может привести 

к незначительным нервно-психологическим издержкам; 

– использование системы Firebird обеспечивает одновременную работу большого количества 

пользователей без каких-либо зависаний и блокировок;  

– при использовании системы Firebird для работы БД большого объема (многогигабайтными и 

терабайтными)  достаточно компьютера средней мощности, что также благоприятно сказывается на 

конечной цене. 

– в системе Firebird имеется эффективный блок программирования на стороне сервера (триггеры, 

хранимые процедуры), что позволяет любому разработчику БД работать с бизнес-логикой на сервере 

компьютерной сети; 

– система Firebird эффективна в поддержке SQL-расширений: execute block, execute statement, 

CTE, GTT, таблицы мониторинга, автономные транзакции и запросы к другим БД. 

Но сама по себе СУБД не может быть полноценной средой разработки, а, значит, необходимо 

выбрать основной инструмент создания ПС. В качестве такого инструмента была выбрана 

отечественная технологическая платформа Гедымин. 

Одним из ее достоинств является то, что она является бесплатной, а вместе с системой Firebird, 

которая лежит в основе платформы, это дает прекрасный финансовый положительный эффект. Также 

данная платформа облегчает и ускоряет разработку различных приложений, основанных на экранных 

формах, что прекрасно подходит для разработанного ПС. 

Для корректной работы достаточно компьютера с установленной операционной системой 

Windows 98/Me/2000/XP, процессором Pentium-400 и выше, 64 Мб оперативной памяти (RAM), 200 

Мб свободного места на диске. Для надежной и комфортной работы рекомендуется компьютер с 

установленной оперативной системой Windows 2000/XP, файловой системой NTFS, процессором 

Pentium-1500 и выше, 256Мб оперативной памяти (RAM). 

Таким образом, используя все вышеперечисленные независимые средства разработки и 

эксплуатации можно составить мощный программный комплекс, включающий в себя средства для 

работы с базами данных, механизмы для работы с бизнес-логикой, а также реализовывать 

пользовательские интерфейсы и механизмы их обработки.  

Структура выбранного средства разработки представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура платформы Гедымин 

 

Как видно на рисунке 1 основным языком для написания программы является Visual Basic, а в 

совокупности с языком программирования SQL и возможностями платформы Гедымин получается 

мощный программный инструмент, позволяющий быстро создавать формы, блоки и целые модули 

для решения тех или иных задач. 

В процессе разработки АС были решены следующие задачи: 

– изучен процесс автоматизации деятельности рассматриваемого в работе предприятия; 

– разработан  механизм  обоснованного выбора необходимых средств автоматизации 

деятельности предприятия с точки зрения минимизации финансовых и временных издержек при 

производстве изделий связи, повышения комфортности работы персонала и качества выпускаемой 

продукции.  
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В заключение следует отметить,что для разработки АС не потребовалось существенных 

материальных и финансовых вложений. Разработанное программное обеспечение достаточно легко 

поддается необходимым корректировкам в соответствии с требованиями рабочего процесса 

предприятия, а в силу универсальности созданной АС, она может быть адаптирована к предприятиям 

различного профиля. 
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KnockoutJS[1] представляет собой библиотеку на языке JavaScript, которая реализует паттерн 

MVVM (Model - View - ViewModel) и предназначена для создания функциональных 

пользовательских интерфейсов на JavaScript и HTML. 

Первый релиз KnockoutJS вышел в июле 2010 года. Автором фреймворка является работник 

Microsoft Стив Сандерсон (Steve Sanderson). Хотя официально библиотека не является продуктом 

компании Microsoft. По некоторым данным в середине 2016 года KnockoutJS использовался более 

чем на 41000 сайтов.  

Официальным сайтом библиотеки является http://knockoutjs.com/, где можно собственно 

загрузить файл библиотеки, найти сопроводительные справочные материалы и посмотреть прочую 

сопутствующую информацию. 

Основная концепция библиотеки заключается в том, что библиотека позволяет автоматически 

отслеживать изменения в интерфейсе и в соответствии с изменениями в элементах интерфейса 

синхронизировать используемый источник данных. Иначе говоря KnockoutJS позволяет простой 

подход к использованию привязки данных. 

Перечислим основные особенности KnockoutJS. 

Элегантное отслеживание зависимостей: библиотека автоматически обновляет элементы 

пользовательского интерфейса при изменениях в привязанном источнике данных. 

Декларативный способ привязки: библиотека позволяет декларативным способом в коде HTML 

привязывать элементы пользовательского интерфейса к источнику данных. 

Расширяемость: при необходимости можно легко добавить кастомное поведение к уже 

имеющимся возможностям библиотеки. 

Также можно выделить ряд дополнительных преимуществ библиотеки. 

Код написан на чистом JavaScript и поэтому работает с любой технологией серверного уровня и 

на множестве клиентов 

Для добавления библиотеки в проект не нужно вносить существенных изменений в уже 

существующий код веб-страниц. 

Компактность и легковесность является важным фактором - размер библиотеки составляет всего 

13 кБ после сжатия 

Встроенная поддержка большинства браузеров - от самых последних до довольно старых (IE 6+, 

Firefox 2+, Chrome, Safari, Edge). 

В качестве вывода необходимо отметить, что основной ключевой составляющей фреймворка 

Knockout.js является его простота. Можно выбрать решение на базе Knockout.js в замену сложных и 

объемных библиотек для создания типового веб-приложения. Knockout.js - это решение для 

построения высокопроизводительный веб-приложения с легко читаемым кодом с нуля.  
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В настоящее время для различных компаний практический интерес представляет применение Big 

Data в сфере коммуникаций для нахождения новых клиентов, а также для определения лояльности и 

удержания уже существующих клиентов компании. 

 
Рисунок 1 – Сферы интеграции Big Data на рынке коммуникаций 

 

Компании, использующие новые подходы и технологические возможности, получают 

конкурентное преимущество на рынке. Согласно исследованиям компании “CleverDATA”: 

 

 

Рисунок 2 – Преимущества использования Big Data 
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Экологическое состояние водных объектов Республики Беларусь в целом характеризуется как 

удовлетворительное. Последнее, однако, не означает, что можно отказаться от постоянного 

мониторинга этих объектов, в том числе с активным использованием данных дистанционного 

зондирования. Одно из направлений мониторинга связано с накоплением результатов 

долговременных наблюдений, что предполагает создание банка данных космоснимков 

контролируемых водных объектов и соответствующих тематических карт. Решение задач этого 

направления позволяет оценивать динамику развития ситуации и формировать соответствующие 

прогнозы.  

Применительно к водным объектам одной из важных с практической точки зрения задач 

является обнаружения смещения границ русел рек. При ее решении можно использовать несколько 

подходов. Самый очевидный в понимании и сложный в реализации подразумевает нахождения 

контура участка реки на каждом из снимков и вектор между нормалями на интересующих участках 

рек. При реализации данного подхода было выявлено много проблем с автоматизацией обнаружения 

границ, в особенности на снимках разного качества и разрешения. Весьма сложно при этом обойтись 

без значительного участия оператора в указания участков анализа. 

На рисунке 1 представлены примеры изображений, которые чаще всего служат источниками 

информации для проведения анализа смещения русла реки. 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Примеры отображения одного и того же участка местности на космоснимке, 

аэрофотоснимке и карте 

 

Предлагаемый в работе подход позволяет существенно снизить требования к вычислительным 

ресурсам, повысить точность вычисления смещения и максимально сократить участие оператора в 

работе информационной системе мониторинга гидрологического режима рек с использованием 

данных ДЗЗ. 

При использовании рассматриваемого подхода задача оператора сводится к выбору 

анализируемого участка русла и указанию отрезка, пересекающего русло реки и примерно 
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перпендикулярного руслу. Точность выставления нормали в данном случае не является 

принципиальной, т.к. в процессе работы корректировка будет выполнена автоматически. 

Выделять данные участки на всех источниках данных нет необходимость, т.к. выбор на одном 

будет зафиксирован в базе участков и применен к расчетам для всех имеющихся снимков, 

покрывающих заданную область. При этом наибольшие изменения русел рек будут в местах 

перегиба, а значит нет необходимости задавать много областей интереса на достаточно прямых 

участках. 

 

  

 

 

Рисунок 2 – Указание участка анализа на космоснимке, аэрофотоснимке и карте 

 

После выделения оператором интересующей области выполняется автоматическая 

классификация типа источника данных: карта, многоспектральный (RGB) либо монохромный 

снимок. Тип снимка обнаруживается по спектральному распределению пикселей.  

В зависимости от источника выполняют его предобработку: 

 Для карт удаляют все пиксели, в которых не преобладает синяя компонента; 

 Для многоспектральных снимков наличие цветовой информации позволяет перевести снимок 

в HSV пространство, где исключается последняя компонента Value (Luminance), как наименее 

информативная. Это позволит исключить затемнения от объектов рельефа. Остальные компоненты 

после нормирования признакового пространства можно использовать как информативные признаки 

для построения распределения вдоль линии исследования; 

 Для монохромных изображений можно лишь произвести коррекцию контраста и яркости для 

выравнивания признакового пространства. 

После вычисления распределения параметров по линии интереса, необходимо подобрать 

оптимальную эвристику для обнаружения всплесков, характерных для точек пересечения линии с 

береговой линией. В качестве предлагаемого подхода предлагается использовать комбинацию из 

медианного фильтра с окном фильтрации в 5-10% от ширины исследуемой зоны и детектора границ. 

Это позволит убрать неинформативные выбросы и выделить значимые пики. 

После нахождения вероятных точек пересечения с береговой линией проводится анализ 

окрестностей данной точки с радиусом в 5-10% ширины исследуемой зоны на предмет вычисления 

математического ожидания, дисперсии и других характеристик. Это обеспечивает пополнения базы 

данных спектрограмм для валидации искомые области на снимках с близкими цветовыми 

распределениями путем вычисления расстояния между векторами, задающими признаковое 

пространство выделенной области. Пики не прошедшие валидацию окрестностей отбрасываются как 

неподходящие.  

Дополнительным способом верификации может быть вычисление границ на параллельных 

заданному отрезках со смещением в несколько десятков пикселей. Если полученные совокупности 
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точек находятся в пределах расстояния между отрезками, полученный результат можно считать 

достоверным. 

Обнаружив вероятное место расположения центров смещений выполняют данную операцию для 

снимков за все доступные года. Результат отсортировывается и представляется в виде градиента 

смещение координат точек с учетом временного интервала между датами источников данных. 

Полученный результат хорошо визуализируется в табличном виде, где в качестве выходной 

информации представляется список контрольных точек за весь период исследования с тематической 

окраской областей, а также может быть представлен в виде тематического слоя карты, как это 

показано на рисунке 3. 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Результаты работы программного модуля анализа динамики русловых процессов 
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Многоядерные вычислительные системы сейчас представляют особенный интерес, так как 

разработчики процессоров стали уделять большее внимание количеству физических и логических 

ядер, нежели частоте одного ядра. Таким образом возникает проблема одновременного 

(параллельного) доступа к общим данным. Традиционные структуры данных: массивы, списки, 

деревья и другие, не приспособлены для работы в многопоточной системе. Для работы с общей 

структурой в разных потоках возникает необходимость в синхронизации доступа к данным, с 

использованием блокировок, что является серьезной проблемой при распараллеливании программ, 
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как с точки зрения времени выполнения, так и с точки зрения консистентности данных. 

Синхронизация доступа, к данным структуры, необходима, так как разные потоки могут 

одновременной обращаться к одной и той же структуре и соответственно изменять либо читать 

данные из нее. Параллельное выполнение этих операций невозможно, из-за возникающей гонки 

данных (data race), когда операция со структурой начинается до того, как данные были записаны или 

изменены. 

Структуры с ослабленной семантикой доступа решают поставленную проблему следующим 

образом: создается количество структур большее или равное количеству потоков, при изменении или 

чтении данных выбирается случайный поток, который в данный момент не заблокирован, и 

выполняется действие. 

В статье с описанием SprayList [1], предлагается улучшение структуры SkipList [2]. В отличие от 

SkipList, SprayList предполагает не линейный поиск сверху вниз и из начала в конец, переходя по 

одной ссылке связанного списка, а изначальное перемещение случайным образом по вертикальным 

уровням и далее уже поиск элемента списка со случайным смещением по горизонтальному уровню. 

Если поиск не дал результатов или элемент оказался заблокированным другим потоком, алгоритм 

начинается с начала. После нахождения нужного элемента операции со списком выполняются также, 

как и в SkipList. 

В работе [3] был разработан алгоритм операции удаления элемента с минимальным ключом из 

очереди с приоритетами и выдачи его в качестве результата функции. Суть данного подхода в том, 

что на каждый поток необходимо иметь больше, чем одну очередь. Операция вставка элемента 

осуществляется в случайную незаблокированную очередь. Операция удаление элемента с 

минимальным ключом осуществляется следующим образом: выбираются две случайные очереди, у 

них находятся элементы с минимальными ключами и сравниваются между собой, после нахождения 

минимального, этот элемент удаляется из очереди с наименьшим из найденных ключом. Как можно 

было заметить этот элемент не всегда будет минимальным из вставленных, однако принимается, что 

он довольно близок к минимальному и данной погрешностью можно пренебречь. 

В статье [4] была разработана k-LSM (Log-Structured Merge tree) структура, входящая в подкласс 

структур с ослабленной семантикой выполнения операций. В качестве базовой структуры 

используется LSM дерево. Оно представляет собой указатели на сортированные массивы, 

называемые блоками, где каждый блок находится на определенном уровне L дерева и может 

содержать N элементов (2
L-1 

< N ≤ 2
L
). Структура k-LSM состоит из двух других: общей k-LSM и 

распределенной LSM очередей с приоритетом. Общая k-LSM очередь представляет собой массив 

указателей на очереди с приоритетами, сортированные по уровню. Все потоки могут обращаться к 

данной структуре по единому указателю. У общей k-LSM структуры существует два узких места: а) 

операция вставки элемента, однако обычно используется массовая вставка, таким образом 

сокращается количество обращений к данной структуре, но возрастает средний размер блока и 

уменьшается количество операций слияния, б) операция удаления минимального элемента, также 

вызывает блокировку, однако в данной статье предполагается, использование ослабленной семантики 

доступа, таким образом из общей k-LSM структуры удаляется не элемент с самым минимальным 

ключом, а минимальный из k+1 случайно выбранных ключей. Распределенная LSM разрабатывалась 

на основе идеи work-stealing [5], каждый поток имеет собственную очередь приоритетов и работает 

исключительно с ней, но, если очередь пуста, а требуется операция отличительная от операции 

вставки, начинается попытка доступа к чужим очередям с приоритетами и, если они не 

заблокированы, выполняется операция с ними. Таким образом, объединив общую k-LSM и 

распределенную LSM структуры, была получена k-LSM структура. При операции вставки, поток 

сохраняет элемент в собственной распределенной LSM структуре, если размер данной структуры 

превышает заданный, то данная распределенная LSM осуществляет слияние с общей k-LSM 

структурой. При операции удаления используется поиск наименьшего ключа в собственной и общей 

LSM структурах и оба элемента удаляются, если данные структуры пусты, то осуществляется поиск 

среди структур у других потоков. 
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В связи со стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во 

многих компаниях, работающих в данной отрасли, созданы аналитические подразделения, задачей 

которых является прогноз и оценка перспективных технологий в этой области. На рынке услуг 

работают также и отдельные консалтинговые компании, которые осуществляют оценки и 

перспективы развития технологий сферы ИКТ. Одна из известных на мировом рынке 

исследовательская и консалтинговая компания Gartner, специализирующаяся на рынках 

информационных технологий, ежегодно публикует «кривую ажиотажного цикла». На этом графике 

представлены наиболее значимые ИКТ технологии, к которым проявляют в настоящее время 

повышенный интерес. Кривая включает в себя следующие стадии: зарождение инноваций; пик 

раздутых ожиданий; избавление от иллюзий; преодоление недостатков и плато широкого 

использования. Не все технологии достигают плато широкого использования, некоторые уходят с 

рынка не оправдав ожиданий. Есть технологии, которые, достигнув широкого использования, 

перестают пользоваться повышенным интересом. Так, в 2015 году с кривой ажиотажного цикла ушла 

технология Big Data, получив широкое практическое применение. 

 

 
 

Рисунок 1 – Кривая Gartner ажиотажного цикла 2019 г. 

https://blogs.gartner.com/smarterwithgartner/files/2019/08/CTMKT_741609_CTMKT_for_Emerging_Tech_Hype_Cycle_LargerText-1.png
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В 2019 году Gartner выделила следующие основные направления развития ИКТ технологий [1]: 

- сенсорные мобильные технологии; 

- дополненный человек; 

- постклассические вычисления и связь; 

- цифровые экосистемы; 

- продвинутый искусственный интеллект и аналитика. 

За 40 лет существования компании количество ежегодно анализируемых технологий в области 

ИКТ превысило 2000. Сегодня не вызывает сомнений сформулированный Gartner около 10 лет назад 

тезис о том, что базой для развития «информационной экономики» является развитие облачных 

технологий, соцсетевого сотрудничества, мобильных технологий и анализа всей доступной 

информации.  

Анализ «кривой ажиотажного цикла» за 2009 год показывает, что прогнозы Gartner сбываются с 

достаточно хорошей точностью. Такие технологии как 3D печать, интернет TV, микроблоги, 

электронные книги, поведенческая экономика используются повсеместно. Продолжают развиваться 

технологии облачных вычислений и дополненной реальности. 

В 2018 году Gartner выделил 5 направлений развития ИКТ технологий, наполовину 

отличающихся от направлений 2019 года. Вместе с тем, если рассматривать не направления развития, 

а технологии, приведенные непосредственно на «кривой ажиотажного цикла», то можно 

сформулировать следующие группы развития ИКТ технологий за последние годы. При этом 

технологии целесообразно сгруппировать по отношению к человеку. 

1. Технологии, связанные с улучшение возможностей человека, также называемые биохакинг, 
дополненный человек и т.д.  Эта группа включает такие технологии как: биочипы, выращиваемые 

или искусственные ткани, экзоскелет, интерфейс «мозг-компьютер», дополненная реальность, 

смешанная реальность, интеллектуальная ткань и т.д 

2. Технологии, связанные с цифровой инфраструктурой или экосистемами, т.е. тем, что 
окружает человека. От фрагментированной технической инфраструктуры происходит переход к 

платформам, позволяющим приблизить информационные технологии к человеку и его нуждам.  К 

этой группе относятся следующие технологии: блокчейн в различных областях, цифровой двойник, 

графы знаний, интернет вещей, 5G, умный дом, 4D печать, умная пыль, квантовые компьютеры и т.д. 

3. Отдельно выделяется группа технологий, связанная с искусственным интеллектом. Это 
адаптивное машинное обучение, интеллектуальный искусственный интеллект, 

самовосстанавливающиеся системы, искусственный интеллект PaaS, генеративные состязательные 

сети, графическая аналитика, самоуправляемые автомобили и летательные аппараты, автономные 

мобильные роботы, виртуальные ассистенты, в какой-то степени графы знаний и умная пыль и т.д. 
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В настоящее время при развертывании новых версий приложения мы непременно талкиваемся с 

проблемой простоя, образующегося во время переключения production-сервера. Данные простои 

очень дорого отражаются на бизнессе клиентов, зачастую мы можем видеть как популярные сайты 

делают “заставку” на время технических работ по развертыванию новой версии приложения. 

Объектом исследования является концепция Zero Downtime Deployment которая позволяет обойти 

данную проблему 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/
https://www.crn.ru/news/detail_print.php?ID=128821&print=Y
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Рисунок 1 – Принцип развертывания Zero-Downtime Deployment 

 

Паттерн развертывания новых версий с учетом перечисленных концепции Zero Downtime 

Deployment: 

1. Сначала старая версия приложения работает в первом контейнере. 
2. Затем новая версия выкатывается и «прогревается» во втором контейнере. Примечательно, 

что сама эта новая версия может нести не только обновленный код приложения, но и любых его 

зависимостей, а также системных компонентов (например, новую версию OpenSSL или всего 

дистрибутива). 

3. Когда новая версия полностью готова к обслуживанию запросов, трафик переключается с 
первого контейнера на второй. 

Теперь старая версия может быть остановлена 
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Оборотной стороной достижений научно-технического прогресса в современном обществе 

является постоянная опасность, которую несут в себе объекты техносферы. Для предупреждения 

такой потенциальной опасности в Республике Беларусь действует единая система мониторинга 

состояния химически опасных объектов. В данной работе рассмотрен подход к построению одного из 

ее элементов, основывающегося на анализе риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 

таких объектах. 

Подсистема анализа риска направлена на решение двух основных задач: 

- оценка потенциальной опасности объектов хранения и использования токсичных веществ и 

ранжирование территорий по степени опасности, 

- оценка динамики изменений зон потенциальной опасности в зависимости от характеристик 

объектов и внешних, прежде всего метеорологических факторов . 

В качестве количественного показателя степени риска используется понятие коллективного 

риска – ожидаемое число в определенной степени пораженных в результате реализации возможного 

аварийного сценария на рассматриваемом объекте. Пространственное распределение коллективного 

риска представляется картой риска. В нашем случае это пользовательский слой карты, состоящий из 

квадратных ячеек заданной площади, одним из атрибутов каждой из которых является численная 

оценка риска. В пределах ячейки эта оценка является постоянной. 

Степень опасности источника оценивается для гипотетической аварии на данном объекте с 

выбросом в атмосферу заданного количества вредного вещества. Влияние внешней среды 
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учитывается путем использования наборов метеорологических условий, характерных для данной 

территории, с учетом частоты их возникновения.  

Конечным результатом работы подсистемы является локализованная матрица рисков для 

объекта-источника опасности. Шаг дискретности матрицы для ускорения расчетов может быть 

переменным. При формировании карт рисков применяется принцип суперпозиции, в соответствии с 

которым при пересечении полей ядро системы производит автоматическое суммирование данных для 

всех активных источников опасности в пропорциональном с площадью пересечения соотношении. 

Такой подход позволяет формировать карту риска поражения населения для опасностей, создаваемых 

источниками разной природы, например токсичными веществами и факторами пожароопасности. 

Работа программных средств начинается с выбора картоосновы из библиотеки имеющихся карт. 

Используется геосет-файл векторной карты, к которому могут быть привязаны наборы источников 

потенциальных рисков. Характеристики источника выброса задаются с помощью специально 

созданного редактора. При первоначальном редактировании информации по источнику определяется 

используемая по умолчанию методика расчета, что определяет последующий состав необходимых 

исходных данных. Введенная информации привязывается к идентификатору источника риска.  

Формирование исходных данных происходит с максимальным использованием имеющихся 

справочных баз данных. Например, если риск создается полютантом, присутствующим в базе, то 

достаточно указать его название в списке, и вся остальная информация обновится в соответствующих 

элементах управления автоматически. 

Атмосферное рассеяние веществ рассчитывается с помощью программных библиотек-модулей, 

реализующих наиболее широко используемые в настоящее время в Республике Беларусь и 

Российской Федерации для прогнозирования зон загрязнения токсичными веществами методики. 

Подсистема может использоваться при реализации мероприятий по защите населения во время 

ликвидации ЧС, а также при проектировании систем безопасности потенциально опасных объектов. 
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В мире сейчас очень быстро развиваются сети, которые дают совершенно любому пользователю 

возможность подключиться к интернету. Различные устройства помогают людям устанавливать связь 

друг с другом и передавать разного вида сообщения, будь то текстовые, аудио или видео. И с 

развитием технологий в сфере телекоммуникаций и передачи данных встает острый вопрос 

безопасности и сохранности этих данных, и в целом людей волнует конфиденциальность передачи их 

личных данных.   

Данный проект предусмотрен для более детального ознакомления с программами изначально 

предусмотренных для перехвата и мониторинга трафика передаваемых сообщений, а также включает 

в себя собственные разработки для наглядной демонстрации возможных способов перехвата данных, 

подбора ключевых слов и наблюдения – анализ нагрузки на сеть.  

Специально выделенная сеть включает в себя: серверную машину, на которой установлено 

распространенное программное обеспечение для передачи сообщений между пользователями в 

корпоративной сети и дополнительное программное обеспечение собственной разработки для 

отслеживания и передачи информации по активации различных ключей (клавиш) на клавиатуре; 

персональный компьютер с установленным программным обеспечением собственной разработки, 

включающим в себя программу для мониторинга пропускной способности и доступности сети; 

программу для нагрузки сети для проведения опыта; программу для расшифровки отправленных 

данных с сервера по активированным ключам (клавишам) на клавиатуре с функцией выявления 

запрещенных слов (комбинаций) и отправкой информационного сообщения, или отсоединения 

устройства от сети путем дистанционного выхода из учетной записи пользователя; программу для 

последовательного перебора пароля путем использования заранее подготовленной базы 

распространенных паролей пользователей. На рисунке 1 представлена главная форма приложения. 
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Рисунок 1 – Главная форма приложения «Киберполигон» 

 

Разработанное приложение позволяет проводить тесты на устойчивость и защищенность сетевых 

соединений, а также анализировать и разрабатывать различные способы предотвращения атак по 

сети, которые могут возникать в связи с нарушением ее работы при воздействии вредоносного 

программного обеспечения.  
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В условиях ускорения темпов научно-технического прогресса, увеличения обьемов 

производства, усложнения межпроизводственных связей, расширения сфер взаимодействия между 

товаропроизводителями, повышения масштабов и значимости решаемых обществом социальных 

проблем все более возрастает роль инфокоммуникаций в различных областях жизнедеятельности 

общества. Это объясняется тем, что объем информации, возникающей при решении 

производственных, экономических, социальных и иных задач растет более высокими темпами, чем 

объем производства, выраженный материально-вещественными носителями. При этом информация 

становится важнейшим национальным ресурсом, отличительной чертой которого является то, что он 

не только не истощается, а, напротив, увеличивается, качественно совершенствуется и вместе с тем 

способствует наиболее рациональному использованию всех остальных видов ресурсов, их 

сбережению, а в ряде случаев — расширению и созданию новых. В докладе освещается один из 

примеров научно-технического прогресса, а именно QR-код.  

QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — матричный код. QR-код был разработан и 

представлен японской компанией Denso-Wave в 1994 году. Данная система стала весьма популярна 

благодаря возможности быстрого считывания и большей ѐмкости по сравнению со штрих кодами 

стандарта UPC. Расширения включают отслеживание продукции, идентификацию предметов, 

отслеживание времени, управление документами и общий маркетинг. QR-код состоит из чѐрных 

квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне, которые могут считываться с помощью 

устройств обработки изображений, таких как камера, и обрабатываться с использованием  кодов 

Рида-Соломона до тех пор, пока изображение не будет надлежащим образом распознано. Затем 

необходимые данные извлекаются из шаблонов, которые присутствуют в горизонтальных и 

вертикальных компонентах изображения.  

Заинтересованный в каком-либо продукте потребитель находит на товаре QR-код, после чего 

считывает его с помощь своего мобильного устройства. Для этого, в зависимости от модели телефона 

и действующей на нем операционной системы, необходимо зайти в соответствующее приложение. 

После того как QR-код будет отсканирован, в браузере смартфона пользователя отобразиться 

необходимая информация. QR-коды принято считать, прежде всего, инструментом рекламы и 

маркетинга: они широко используются в розничной торговле. Например, в Южной Корее ритейлер 

Tesco применяет QR-код технологию на интерактивных стендах в метро – потребители на ходу 

выбирают и заказывают товары, которые могут быть доставлены уже к моменту приезда домой. Это 

позволило Tesco за три месяца увеличить выручку от услуг доставки на 130%, а количество 

зарегистрированных пользователей – на 76%. Вместе с тем, QR-технологии успешно применяются и 
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в таких отраслях как банковский сектор, транспорт и логистика, медицина, образование, социальные 

проекты и т.д. Так, в США QR-коды, размещенные в библиотеке, позволяют студентам легко найти 

электронные версии книг, на занятиях  – получать ссылки к дополнительным материалам. К тому же 

учащиеся могут создавать собственные коды, делиться своими научными работами и заданиями с 

одногруппниками и учителями. Все больше авиа-  и железнодорожных компаний размещают QR-

коды на билетах, что позволяет автоматизировать и ускорить процесс регистрации. В лондонском 

метро, таким образом, пассажиры получают актуальную информацию о расписании. В Канаде в июне 

2012 года 1300 человек собрались для того, чтобы создать гигантский QR-код, как акцию в пользу 

благотворительной организации «Youth Unlimited North York». Гигантские QR-коды создавались в 

разных точках мира как рекламные и благотворительные акции, каждый раз собирая сотни людей и 

создавая резонанс в СМИ. Пациенты в медицинских учреждениях также могут стать 

потенциальными пользователями QR-кодов. Последние будут полезны для поиска информации о 

препаратах, лечащем враче и об отделении в целом, а также о рекомендациях по профилактике и 

лечению заболеваний. Для врачей это сможет стать эффективным инструментом ведения картотеки, 

архивирования, интерактивного доступа к истории болезни пациентов и коммуникации с ними. В 

США QR-коды активно используют как малый бизнес, так и крупные сетевые компании. Так, 

американская сеть быстрого питания Taco Bell использовала на упаковке QR-коды, с помощью 

которых клиенты получали доступ к видеоконтенту MTV. Компании  Procter&Gamble и Kraft Foods 

использовали QR-коды как купоны на скидки. Используя QR-метрику, маркетологи могут составить 

более подробный портрет покупателя, нежели применяя традиционные средства. При небольших 

затратах, малый бизнес может обеспечить актуальную информацию для целевой аудитории, 

благодаря специфике QR-рекламы материал может обновляться без существенных затрат. QR-коды 

позволяют определить эффективность рекламы. Вы можете определить, сколько человек посетило 

ваш сайт после рекламной кампании и из каких мест. Печатная рекламная продукция может 

перевыпускаться с одним и тем же QR-кодом, даже если информация о продукте или услуге устарела. 

Код может содержать ту же самую ссылку: все, что требуется изменить — это информация на сайте. 

Это позволяет не перепечатывать «бумажную» рекламу и тем самым значительно снижать расходы.  

В заключении хочу отметить, что QR-код – это совершенно новый способ взаимодействия и 

автоматизации множества процессов в производстве, торговле, рекламе и  быту. Массовое внедрение 

данной технологии в нашей стране, позволит значительно упростить способы получения различной 

информации с меньшей затратой времени.  
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Электронная коммерция на современном этапе развития электронно-коммуникационных 

технологий означает не только процесс покупки и продажи товаров через Интернет или 

автоматизацию некоторых бизнес-процессов через внедрение системы корпоративных порталов, но и 

оптимизацию различных операций на основе принципов самоорганизации, самоконтроля и 

упрваления в автоматическом режиме[1]. 

ORACLE COMMERCE CLOUD (OCC) является современной облачной системой электронной 

коммерции, доступ к которой осуществляется по принципу Программное обеспечение как услуга 

(SaaS).  Как следует из названия, система создана и поддерживается корпорацией Oracle. Все сайты 

ОСС размещаются в облаке Oracle Cloud, что гарантирует их  надежность, стабильность и 

отказоустойчивость. Oracle берет на себя следование стандартам PCI и GDPR. Богатый программный 

интерфейс системы и архитектура веб-хуков снижают время, стоимость и сложность интеграции с 

другими решениями, критичными для бизнеса заказчика. Пользователи  ОСС могут воспользоваться  

Люди с отсутствием технической подготовки могут с легкостью выполнять ежедневные задачи в 

ОСС, используя механизм drag-and-drop и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

Разработчики могут сопровождать и расширять систему, применяя современные технологии. Для 

работы на стороне клиента и сервера используются: HTML5, CSS3, JavaScript, NodeJS. Вся 
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функциональность системы доступна через хорошо документированные веб-сервисы, построенные 

по принципу REST архитектуры. 

Система в базовой комплектации имеет адаптивный дизайн всех страниц электронной витрины, 

что дает возможность пользователю быстро запустить систему в режиме промышленной 

эксплуатации. В данный момент электронная витрина ОСС поддерживает 35 языков и 60 мировых 

валют. Система имеет в наличии более чем 20 вариантов макетов разметки страниц и более 70 

элементов графического интерфейса пользователя. Имеется возможность создания собственных  тем, 

шаблонов, макетов разметки страниц и компонентов. 

Поисковая оптимизация является критичной для любой площадки электронной коммерции. ОСС  

предоставляет широкие возможности настройки тегов и метаданных, влияющих на положение сайта 

в выдаче поисковой системы.  

Управление каталогом системы дает пользователю полный контроль над продуктами, ценами и 

складом. Пользователь имеет возможность импортировать и экспортировать каталог, использовать 

встроенные функции поиска для быстрой навигации, управлять типами продуктов, создавать 

собственные атрибуты и т.д. 

ОСС помогает организациям различного уровня внедрять инновации и трасформировать бизнес-

процессы путем уменьшения затрат и снижения сложности разработки, эксплуатации и 

сопровождения системы. 
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Данные, полученные от космического спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), на 

наземной станции включают несколько этапов обработки [1], на которых как правило формируются 

метаданные, описывающие результаты обработки и состояние аппаратуры во время работы, зачастую 

требующиеся для высоких уровней обработки радиолокационных изображений (РЛИ) поверхности 

Земли. 

Выходные продукты рассматриваемых спутниковых систем имеют уровень обработки «Level 

1A» и Level 1B» для спутников COSMO-SkyMed и TerraSAR-X соответственно, что соответствует 

первым четырем этапам. Так же следует отметить, что алгоритмы вычисления доплеровских 

смещений, устранение радиометрических искажений могут разнится, что непосредственно 

отражается на наборе метаданных и их значений. 

Для оценки взаимозаменяемости форматов представления радиолокационных данных сравним 

структурную организацию метаданных для спутников TerraSAR-X [2] и COSMO-SkyMed [3]. 

Выполнив анализ структур выходного продукта для каждого рассматриваемого спутника, составили 

таблицу 1. 

Таблица 1 – Сопоставление структурной организации представления метаданных для разных 

спутников по их тематическому описанию  

Основные разделы метаданных спутника 

TerraSAR-X 

Основные разделы метаданных COSMO-

SkyMed 

generalHeader – наименование наземной 

станции, время генерации продукта, версия. 

Acquisition – описывает параметры режима 

получения данных, передачи и хранения 

радиолокационной информации 

productComponents – описывает детальную 

информацию о месторасположении всех 

файлов, их смысловое содержание и размеры, 

включенных в выходной продукт. 
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Продолжение таблицы 1 

сalibration – описывает основание для 

применения радиометрических и других 

поправок над данными 

calibration – содержит параметры 

радиометрических поправок над полученными 

радиолокационными данными, калибровочные 

коэффициенты; 

productInfo – представляет базовую 

информацию о продукте, такую как 

параметры режима съемки, формата хранения 

РЛИ. 

formatting – описывает параметры, связанные с 

форматом хранения радиолокационных данных 

projection – содержит параметры, описывающие 

поверхность, на которую проецируются 

радиолокационные данные 

Scene – описывают параметры, определяющие 

место съемки  

setup – описание конфигурации режима 

съемки, режима обработки 

identification – данные, конкретизирующие 

основные параметры съемки: дата, место, спутник 

PCD – параметры необработанных 

радиолокационных RAW данных (уровень 0) 

instrument – представлены параметры SAR 

сенсора во время получения RAW данных 

instrument – хранит параметры радиолокационного 

сенсора во время получения необработанных 

данных 

platform – векторы состояния и 

геометрической компоновки платформы, 

используемой для обработки) 

platform – хранит информацию о положении 

антенны относительно спутниковой системы, 

основной сегмент обзора, описывающий файл 

орбит через сегменты векторов состояний, 

привязанных к географическим координатам и 

пикселям радиолокационного изображения 

processing – включает параметры обработчика 

и получаемых данных во время съемки, тип 

применяемых геометрических координат, 

результаты анализа и коррекции, 

геометрические параметры фокусировки 

данных, также представляются параметры 

оценки и вычисления доплеровского 

центроида и флаги, указывающие, какие этапы 

обработки были выполнены 

doppler – хранит параметры, связанные с 

допплеровской проекцией 

processing – раздел описывает параметры 

алгоритма обработки данных, и их параметры 

получения во время съемки, тип применяемых 

геометрических координат, результаты анализа и 

коррекции, геометрические параметры 

фокусировки данных, параметры оценки и 

вычисления доплеровского центроида, флаги, 

указывающие, какие этапы обработки были 

выполнены 

productSpecific – информация о 

геокодировании, программном обеспечении и 

его версии, режиме съемки 

specification – описывает основную спецификацию 

выходного продукта уровня 1А, геометрическое 

разрешение по азимуту и дальности 

noise – представлены коэффициенты 

многочленов, характеризующие шум в каждом 

канале изображения.) 

productQuality – описывает качество 

изображения и данных и их пределы валидных 

данных 

thresholds – хранит пороговые величины для 

установки флагов качества обработки 

радиолокационных данных до уровня 1А 

 

Особенностью выходного продукта спутника COSMO-SkyMed является представление РЛИ и 

метаданных в одном файле формата HDF5. Формат упрощает структуру файла и включает только два 

главных типа объекта: наборы данных, которые являются многомерными множествами гомогенного 

типа; группы, являющиеся контейнерными структурами, которые могут содержать наборы данных и 

другие группы. Метаданные хранятся в определенной пользователями форме: названия признаков, 

приложенных к группам и наборам данных [3]. Такая структурная организация выходного продукта 

упрощает обработку данных, т.к. вся информации храниться в едином файле. Выходной продукт 

спутника TerraSAR-X представляет собой архив (*.tar), в котором размещены каталоги и файлы для 

раздельного хранятся метаданных и радиолокационных данных [2]. Метаданные храниться в 
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отдельном XML-файле, который также включает информацию обо всех каталогах и файлах 

выходного продукта.  

Сопоставив структуры метаданных двух рассматриваемых спутников (см. таблицу 1), а также 

рассмотрев все описанные разделы выявлены следующие основные особенности: 

– алгоритмы оценки и форматы представления доплеровских коэффициентов разняться, хотя и в 

том, и в том варианте есть метки времени и значения коэффициентов полиномов заданной степени. 

Параметры оценки доплеровских полиномов в продукте TerraSAR-X описаны более подробно с 

указанием опорных точек в заданной полосе по дальности; 

– параметры и коэффициенты компенсации угла падения на эталонную поверхность, эталонный 

угол падения, эталонный наклон по дальности, которые учитываются при радиометрической 

коррекции РЛИ не соответствуют TerraSAR; 

– описание используемых «сырых» (RAW) данных отличны. В продукте TerraSAR-X 

указывается алгоритм сжатия и его фактор, коэффициенты усиления АЦП, параметры окна выборки 

радиолокационных данных. Для продукта COSMO-SkyMed Стандартное отклонение изображения 

отдельно по каждому каналу данных, процент перенасыщенных пикселей, дисбаланс усиления I и Q 

канала данных RAW, разность фаз между каналами I и Q. 

– коэффициенты усиления диаграммы направленности и их поправочные значения от угла 

облучения е совпадают как по количеству, так и по значению и относятся к обязанностям самого 

космического аппарата и его системы SAR; 

– в метаданных продукта COSMO-SkyMed отсутствует информация, характеризующия 

размерность самого РЛИ и изображения быстрого просмотра. Отличие составляет в том, что 

изображение быстрого просмотра имеет 16 бит на одни пиксель в отличии от TerraSAR где 

используют 8 бит; 

– оценка доплеровских полиномов в продукте COSMO-SkyMed привязана к временному 

интервалу в сек для начальных и конечных столбцов и строк РЛИ, а в продукте TerraSAR еще и к 

координатам опорных точек, что обосновывает большее их количество; 

– описание сцены съемки практически идентичны в размариваемых форматах метаданных двух 

спутниковых систем; 

– формат представления РЛИ в TerraSAR учитывает компенсацию перекоса и геометрических 

искажений, обеспечивая при этом улучшение качества итогового РЛИ. 

Заключение. Метаданные имеют схожую структурную организацию и в незначительной мере 

отличаются набором данных, которые зависят от применяемых методов и алгоритмов оценки 

доплеровских коэффициентов и радиометрической и геометрической коррекции.  
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Развитие компьютерной техники и информационных технологий позволило создать 

большинству банков собственные вычислительные комплексы, на базе которых были 

автоматизированы основные направления банковской деятельности. 
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В данной работе предложен подход по организации дистанционного банковского обслуживания 

(ДБО) пользователей услугами связи с использованием современных достижений в банковской сфере 

и в области информационных систем и технологий [1,2]. 

Пользователи услуг связи с помощью разработанной организационной структуры получают 

исчерпывающую информацию о возможностях банка и необходимые расчетные документы. 

Реализация предложенного подхода осуществляется с помощью разработанной 

автоматизированной системы «Клиент-банк» (АС «Клиент-банк»), использование которой позволяет 

обеспечить оперативность, комфортность и гибкость обслуживания клиентов банка. 

Вышеприведенное подтверждает актуальность данной работы по разработке и реализации АС 

«Клиент-банк». 

Основой АС «Клиент-банк» является разработанное программное обеспечение (ПО), 

выполняющее функции банковского обслуживания юридических и физических лиц. 

Предложенный подход использования ДБО позволяет применять разнообразные каналы доступа: 

сеть Интернет (online и offline доступ), телефон, планшет, платежные терминалы и другие. 

Электронный канал доставки дистанционных банковских услуг (ДБУ) функционирует на базе 

современных средств связи: с использованием сети Интернет, мобильной, стационарной связи, 

разных сетевых соединений и т.д. 

Используя услуги ДБО, клиенты могут совершать удаленный доступ к своим счетам в банке или 

производить платежи и переводы при помощи разных технических средств, каналов связи и  с 

применением специализированных программных продуктов. Подобная форма взаимодействия с 

банком позволяет клиентам принимать актуальную информацию из банка или отдавать банку свои 

команды в нужное время без визита в банк. 

Использование ДБУ через сеть Интернет представляет собой одну из самых перспективных и 

быстро развивающихся областей, поскольку данная сеть используется не только как средство для 

размещения всеобщей информации о банках и их продуктах, но и как сеть, обеспечивающая банкам 

предоставлять клиентам возможность выполнения огромного спектра информационных запросов и 

активных операций (платежей, переводов и т.д.). 

При увеличении объема банковских услуг, высоком росте развития информационно-

коммуникационных   технологий  и  их  применении  в  жизни  и  практике,  белорусские банки  

начали активно внедрять новые технологии ДБО пользователей, такие как интернет-технологии, 

мобильный  и  SMS-банкинг.  

По произведенным  расчетам  следует,  что  уровень внедрения  услуг  «интернет-клиент», 

USSD-банкинг и  ТВ-банкинг на рынке банков-эмитентов  равен  86,4%,  41%  и  27%  

соответственно. 

Такие услуги, как USSD-банкинг и ТВ-банкинг  потенциально могут обслуживать значительно 

больше пользователей, чем в настоящий момент – почти в 12 раз. 

Для еще большего наращивания клиентской базы, относительно услуг удаленного доступа, 

банками постоянно проводится работа по оптимизации ДБО в целях увеличения скорости 

обслуживания  клиентов, расширения функционала, увеличении безопасности совершаемых 

операций клиентов. 

Результаты, отражающие эффективность использования услуг ДБО в Республике Беларусь, 

приведены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Использование услуг ДБО в Республике Беларусь 
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АС «Клиент-банк» реализована с использованием специально выделенных серверов.  

Сервер базы данных и приложения соответствуют характеристикам не ниже: CPU:4 ядра 2 ГГц; 

RAM: 4 Gb; HDD: 500 Gb; Network Card: 100 Mbit. 

Компьютеры операторов соответствуют  характеристикам не ниже: CPU: 1,8 ГГц; RAM: 1 Gb; 

HDD: 250 Gb; NetworkCard: 100 Mbit. 

Для реализации системы хранения данных используется промышленная СУБД Microsoft SQL 

2008 или выше. 

Информация в базе данных системы должна сохраняться при возникновении аварийных 

ситуаций, связанных со сбоями электропитания. 

Информационная часть  АС  «Клиент-банк»  реализована на языках программирования С#, SQL. 

Все программные средства выполняются под управлением операционных систем Windows. Для 

рабочих мест операторов: Windows XP или выше, для сервера: Windows 2003 или выше. 

Для моделирования информационной части использовалось программные средства Rational Rose 

и Erwin [3,4]. В основе реализации моделирования лежат теория реляционных баз данных и 

методология IDEF1X. 

В результате выполнения данной работы разработана АС «Клиент-банк», использование которой 

позволяет редактировать справочную информацию, формировать и отправлять платежи, а также 

создавать отчеты и другую аналитическую информацию. Для защиты от несанкционированного 

доступа в ПО системы предусмотрена авторизация. 

Для разработки системы был использован язык программирования C# и технология Net Win 

Forms. 

Разработанное ПО АС «Клиент-банк» используется для реализации обмена данными между 

клиентами и банком. 
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Развитие систем беспроводной связи приводит к увеличению уровня мощности внешних 

электромагнитных полей, что является причиной отказов в работе радиоэлектронных устройств. Эта 

проблема является наиболее критичной для медицинского оборудования, автоматизированных систем 

пожаротушения, устройств обработки, хранения и передачи данных. Основным способом ее решения 

является обеспечение электромагнитной совместимости технических средств [1]. Наиболее простой 

способ обеспечения электромагнитной совместимости основан на использовании экранов 

электромагнитного излучения. В настоящее время к таким экранам предъявляются требование не только 

эффективного подавления мощности электромагнитного поля, но и требования гибкости, легкости и 

экологичности.  

В работах [2–5] авторами представлены способы изготовления гибких экранов электромагнитного 

излучения с содержанием углеродных компонентов. Результаты, представленные в данной работе, 

получены в ходе исследований, направленных на совершенствование свойств экранов, рассмотренных в 

[2–5]. 

Разработаны образцы экранов на основе синтетического нетканого материала из полиэфирных 

волокон, в которые инкорпорированы частицы углерода. Выбор указанного материала обусловлен 

хаотичным распределением волокон, что может способствовать глубокому проникновению частиц 

углерода вглубь него. Инкорпорирование частиц углерода в структуру материала осуществлялась в 

соответствии со следующей методикой. 

1. Приготовление углеродосодержащего раствора: 

– подготовка углеродного порошка (помол, промывка, сушка); 

– подготовка водосодержащего раствора на основе дистиллированной воды; 

– смешивание в равных объемных долях углеродного порошка и водосодержащего раствора. 

2. Раскрой волокнистого материала (хлопчатобумажного, трикотажного или синтетические полотна) 

на фрагменты требуемых размеров и формы. 

3. Заполнение емкости углеродосодержащим раствором. 

4. Помещение фрагментов волокнистого материала в емкость, заполненную углеродосодержащим 

раствором. 

5. Герметизация емкости с волокнистым материалом и углеродосодержащим раствором. 

6. Выдерживание в течение 24 ч фрагментов волокнистого материала в загерметизированной 

емкости с углеродосодержащим раствором. 

7. Разгерметизация емкости и извлечение из нее фрагментов волокнистого материала. 

8. Сушка извлеченных фрагментов волокнистого материала при стандартных условиях. 

Было изготовлено и исследовано четыре образца экранов электромагнитного излучения. Образец 1 

представлял собой синтетический нетканый материал с инкорпорированными частицами технического 

углерода, образцы 2, 3 и 4 – синтетические нетканые материалы с инкорпорированными частицами 

шунгита, графита и активированного угля соответственно. Толщина каждого из образцов составляла 

5±1 мм. 

В соответствии с методикой, представленной в [3], выполнены измерения значений коэффициентов 

отражения и передачи электромагнитного излучения в диапазоне частот  

8–12 ГГц. При этом был использован измеритель КСВН и ослабления панорамный Р2-61. 

Установлено, что в исследованном диапазоне частот образец 1 характеризуется значениями 

коэффициента передачи электромагнитного излучения, изменяющимися в пределах от –7,5 до –9,3 дБ, и 

значениями коэффициента отражения, изменяющимися в пределах от  

–4,6 до –6,8 дБ (измерения проведены с использованием металлического отражателя, расположенного за 

образцом). Значения коэффициента передачи электромагнитного излучения образцов 2, 3 и 4 

варьируются соответственно в следующих интервалах: от –1,5 до –3,0 дБ,  

от –3,0 до –4,9 дБ, от –9,8 до –12,3 дБ (рисунок 1, а). Величины коэффициента отражения 
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электромагнитного излучения образцов 2, 3 и 4 изменяются соответственно в пределах от –4,7 до –8,1 дБ, 

от –10,1 до –10,7 дБ, от –4,7 до –5,6 дБ (рисунок 1, б). 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Частотные зависимости коэффициентов передачи и коэффициентов отражения, измеренных 

в режиме короткого замыкания, полученные образцов экранов электромагнитного излучения 

 

На основе проведенных исследований установлено, что для создания радиопоглощающих гибких 

углеродосодержащих экранов электромагнитного излучения целесообразно использовать нетканые 

полотна с хаотически расположенными волокнами, которые способствую глубокому проникновению 

частиц углерода в материал. Такие экраны характеризуются низкими значениями коэффициентов 

отражения (до –10 дБ) и передачи (–12 дБ) при толщине 5 ±1 мм. 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы по теме «Разработка 

и исследование поглотителей электромагнитного излучения на основе волокнистых материалов с 

содержанием аллотропных форм углерода» по заданию 3.3.04 «Разработка и исследование 

высокоэффективных элементов вакуумной, магнитной и высокочастотной микро- и наноэлектроники 

на базе материалов с использованием различных аллотропных форм углерода» в рамках ГПНИ 

«Фотоника, опто- и микроэлектроника» (ГБЦ 19-3016). 
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Internet of Things (IoT) applications and deployment in everyday life are only increasing. One of the 

technologies that has great prospects in this area is Near Field (NFC) technology. However, its use is limited by 

security gaps. These gaps are manifold: these are the gaps common to all RFID technologies (NFC belongs to this 

group of technologies); these are gaps due to lack of specifications for this technology [1, 2]. NFC operates at 

13.56 MHz within a distance of 4 to 10 cm. Therefore, the NFC Forum and the implementers of this technology 
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argue that these gaps are at least partially eliminated by the fact that NFC technology operates at very short 

distances, when information interception is practically impossible [3, 4]. 

Most works that analyze NFC security assess the vulnerabilities specifics of cyberattacks. But there are little 

works that estimate the NFC signal interception range. One of the first work [5] states that it is easy to intercept 

the NFC signal at a distance of 30 cm. The same has been observed at work [6]. Subsequent work [7] deals with 

NFC signal intercept at 0.8 m. The paper [8] states that the NFC signal can be transmitted (and thus intercepted) a 

few meters away from the reader. This paper describes the parameters that influence the so-called Eavesdropping 

Threat distance. Such parameters are the radio frequency characteristics of the transmitter, the characteristics of 

the receiving antenna, the characteristics of the malicious receiver, and the characteristics of the environment. 

In this work, the dependence of the NFC signal intercept distance on the orientation of the NFC reader is 

investigated in 2 scenarios. The ACR122U NFC Reader with a card reading distance of up to 50 mm was used as 

the NFC signal generator. The FSH8 spectrum analyzer (Rohde & Schwarz) was selected as the measuring 

device. The reader was placed 1 meter from the floor. A 1.7 meter omnidirectional antenna was connected to the 

spectrum analyzer and its center is fixed at a height of 1 meter. Measurements are made by varying the distance 

between the device and the spectrum analyzer every one meter until the signal level reaches about -85 dBm. This 

is the signal strength that would still allow simple oscilloscopes to identify the identification codes. The 

measurements were carried out at a different orientation of the receiver antenna to the reader (Fig. 1). The 

measurements were repeated several times and the results were averaged. Two scenarios were used in the 

experiments: when the tag does not cover the reader (scenarios 1) and when the tag covers the reader (scenarios 

2). A plastic card with a Mifare 4k chip was used as the tag.  

 
Figure 1 – Reader's and receiver's orientation. The positions of the receiver antennas are marked by numbers. 

 

Figure 2 shows the results of the first scenario. As can be seen and expected, the distance at which the lowest 

signal level is fixed significantly depends on the position of the NFC reader and the spectrum analyzer antenna 

relative to each other.  

The results show that the maximum signal interception distance is observed when the reader is positioned 

and measured from left, right or rotated to 45 ° (7, 3, 2 and 4 positions respectively). It can be argued that it is at 

these antenna orientations that the best signal interception is achieved. In this case, the signal is observed at a 

distance of 11 m from the reader. The minimum distance at which the signal level of about -85 dBm was fixed 

was 5 – 6 meters at 9 and 10 (i.e., reader's lower and upper edges) positions. It should be noted that the 

dependence of the signal changes on distance is closer to linear than logarithmic and can be approximated with 

some accuracy by Figure 2. 

   

Figure 2 – NFC reader signal power distance dependence on different reader and spectrum analyzer antenna 

orientations: left scenario 1, right scenario 2. 
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where PRX is received power [dBm], d is the distance between the reader and receiver’s antenna [m], α is the 

angle between the reader and receiver’s antenna.  

The measurements in the second scenario show that the distance at which the NFC signal level can be 

detected decreases. But the interesting thing about this scenario is that it is in this mode that it is possible to detect 

the codes and the information in the user tag. As can be seen, even in the worst orientation, the signal can be 

intercepted up to 4 meters away. This suggests that no operation with NFC technology is safe at this distance. 

Conclusions: 

1. It has been established that NFC tag data can be intercepted at much longer distances than officially 

announced. Ideally, the NFC reader's signal could be captured at 11m; 

2. During the exchange of information between the tag and the reader, the maximum interception distance 

of the signal (Scenario 2) is reduced to 10 m; 

3. The interception distance of the NFC signal strongly depends on the antenna orientation of the scanner 

and interceptor. In the worst orientation (Scenario 2), the signal was taken over at a distance of 4 m. This suggests 

that no operation using NFC technology is secure and requires additional security measures. 
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Интернет торговля, на сегодняшний день, самый популярный способ совершения покупок, которому 

отдает предпочтение множество покупателей. Вместе с активным ростом и развитием таких площадок, 

растет интерес к интернет-магазинам со стороны киберпреступников. Интернет-магазины – 

привлекательная мишень для кражи информации и получения незаконной прибыли от выполнения 

«заказов» недобросовестных конкурентов ресурса. Для получения информации киберпреступники могут 

использовать следующие типы атак [1]:  

– атака Man In The Middle;  

– DoS-атака;  

– Reply-атака. 

Совершая покупки в интернет-магазинах, пользователи передают большой объем персональных и 

финансовых данных, хищение которых представляет интерес для киберпреступников. Для завладения 

такими данными используется заражение вирусным кодом интернет-магазина или перенаправление на 

поддельные фишинговые сайты.  

http://nfc-forum.org/
https://www.researchgate.net/publication/283498836_Near_Field_Communication_NFC_-_A_technical_Overview
https://www.researchgate.net/publication/283498836_Near_Field_Communication_NFC_-_A_technical_Overview
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Одной из самых популярных атак на информационную инфраструктуру интернет-магазина является 

внедрение вредоносного кода в программную платформу. Оно отрицательно влияет на 

работоспособность и рейтинг интернет-магазина в поисковых системах. При внедрении в программный 

код сторонних ссылок, киберпреступники осуществляют перенаправление пользователей интернет-

магазина на сторонние, конкурентные или поддельные фишинговые сайты. 

В результате заражения замедляется работа, появляются ошибки, пустые окна, посторонний текст и 

реклама. Поисковые системы самостоятельно обнаруживают угрозы внутри сайта, после чего относят его 

к потенциально опасным, вносят в свои «черные списки» и не отображают при запросах пользователей. 

Для повышения надежности работы интернет-магазина и минимизации ущерба от потенциально 

проведенной атаки необходим комплексный и превентивный подход к вопросам безопасности. Одной из 

таких необходимостей является использование антивирусных средств, регулярное обновление их 

модулей и баз, выполнение резервного копирования данных, отслеживание за настройкой веб-сервера с 

открытием функций и прав доступа только в объеме, необходимом для работы интернет-магазина, 

использование сложных паролей доступа и регулярное их обновление. Регулярная процедура проведения 

аудита безопасности информационной системы интернет-магазина позволяет оценить зрелость системы 

управления информационной безопасности и выявить уязвимости для их оперативного устранения.  

Применение многоуровневой защиты интернет-магазина помогает значительно повысить 

устойчивость к атакам киберпреступников и проникновению вредоносного программного средства на 

сайт. Такая защита достигается путем внедрения дополнительных барьеров в виде сетевых экранов, 

фильтрующих и проверяющих входящий интернет-трафик.  

Защита интернет-магазина должна включать комплекс непрерывных, постоянно действующих и 

развивающихся мер. Высокий уровень защиты интернет-магазина от внешних угроз помогает 

предотвратить и минимизировать потенциальные риски простоя, падения рейтинга и потери репутации. 

Следует всегда помнить, что повышенное внимание к безопасности – это прежде всего вклад в успешное 

функционирование и развитие бизнеса. 
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One of the most important areas of data privacy protection is information security using cryptographic 

methods, the undeniable advantage of which is protection the data itself rather than access to it. The principal 

criterion of choosing cryptosystems is the security level against some categories of cyberattacks. But for 

some specific targets, the cryptographic data processing speed (as in the case of public key cryptography or 

some up to date applications based on secret key cryptography) plays a key role. Despite the diversity of 

modern cryptographic methods and tools, not all of them have required level of efficiency (security and 

speed) to provide guaranteed data protection [1]. Also the development and cost reduction of ICT positively 

affects the effectiveness of cryptanalysis, one of the most effective methods of which is linear and 

differential cryptanalysis [1-3]. In [4] two high-performance reliable block encryption algorithms were 

proposed and its speed and security against linear and differential cryptanalysis was estimated in comparison 

with most effective modern block ciphers like AES, Kalyna etc. But ICT development as well as 

cryptanalysis methods and tools enforces to cryptographic security methods improvements and creating new 

ciphers based on these. From this viewpoint, the main purpose of this paper is to increase the effectiveness 

(oriented on critical applications with some speed restrictions and requirements for security level) of 

cryptographic security by new cryptographic data protection comply with high-performance symmetric block 

cipher. 

Suppose t , p , r , q are natural numbers, 2t t , 2p p , 2 1r r  , n tp , q pq , w p , 

2k n , 2qb


  (parameter b  defines the quantity of different substitution tables (substitutions), which can 

be used in the method). Then the r -rounded ciphering method   with the set of clear text messages 
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(messages to encrypt)  0,1
n

nV  , the set of secret keys 
kV  and the set of round keys 

n q wV  
can be 

described by following sequence of stages:  

Stage 1 – Round keys producing 

At this stage the number of round keys 
iK , 

i n q wK V   , 1,i r  is produced from the secret key K , 

kK V . 

Step 1. Decomposing secret key K , 
kK V :  

 

 4 3 2 1, , ,K B B B B    ,         (1) 

 

2j nB V , 4, 1j    . 

Step 2. Producing vectors
jB ,

2j nB V , 0, 1j c  ,  4c r n q w n     : 

 

    

    

   
  

4 1 2 1 1 1 3

3 1 2 2 2 2 4

4 3 3 3 1 3 2

4 4 4 3 2 4 1

, , , mod 4 0

, , , mod 4 1

, , , mod 4 2

, , , mod 4 3

j j j j

j j j j

j

j j j j

j j j j

S B W p B P B Q B j

S B B W p B P Q B j
B

B S B P W p B Q B j

S B P W p B B Q B j

   

   

   

   

       

      


 
     


      


, (2) 

 

where   is the Boolean operation of binary vectors coordinate wise addition, X Y  is the dynamic 

rotate left of bit sequence X  for Y times, and X Y  is the dynamic rotate right of the bit sequence X  

forY  times, 
iW , 

iP , 
iQ  are some constants, 

2, ,i i i nW P Q V , 1,4i  . 

The substitution S is defined via following formula: 

 

      
1 01 0, , , ... ,

zy z yS x y z s x s x
  ,  1 0, ... ,zx x x ,  1 0, ... ,zy y y ,    (3) 

 

where
j tx V , 

j qy V  , 
jys is the substitution table for the set 

tV  (one substitution table is chosen among b 

possible variants by index
jy ), 0, 1j z  . 

Step 3. Vectors 
iC ,

i eC V , 1,i r , 2e e n ,  2e n q w n       areformed by concatenation 

of vectors 
jB , 

2j nB V , 0, 1j c  ,  4c r n q w n      in inverse order (to form one vector 
iC it should 

be used e number of vectors 
jB ): 

 

      1 1 1 1 1 1 1 1
|| || ... ||i c i e c i e c i e e

C B B B
              

        (4) 

 

Step 4. Calculation of round keys
iK , 

i n q wK V   , 1,i r : 

 

 mod 2n q w

i iK C i    .         (5) 

 

The obtained keys
iK , 

i n q wK V   , 1,i r  will be used for secret message encryption and decryption. 

Stage 2 – Encryption procedure 

At this stage the secret message is encrypted  1 2 3, , ,..., uÀ A A A A , 
n uÀ V  ,

j nÀ V , 1,j u , 

where u is a natural number. 
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The encryption function of each 
j nÀ V , 1,j u  

is following: 

 

1, 1,...
rr K KF f f .        (6) 

 

The round function 
, ii Kf  for all

nx V , 
i n q wK V   , 1,i r  is described as follows: 

 

 
 

 

(1) (2) (3)

,
(1) (2)

, , ,

, , ,
ii K

x k k k if i r
f x

S x k k p if i r

  
 

 


,     (7) 

 

where 
(1)k , 

(2)k , 
(3)k  are parts of round key 

iK  (  (1) (2) (3), ,k k k k , 
(1)

nk V , 
(2)

qk V ,
(3)

wk V ). 

The substution S  is defined in (3) and the substitution  is defined by following formula: 

 

     , , , ,x y h S x y p M h  , 
nx V , 

qy V , 
wh V     (8) 

 

where  1 0, ... ,px x x ,  1 0, ... ,py y y , 
j tx V , 

j qy V  . 

 M h is the invertible matrix 2 2p p  
over Galuis field  2tGF


, which depends on h , and the 

multiplication       
1 01 0, , , ... ,

py p yS x y p s x s x
   on  M h  in (8) is accomplished over this field in the 

following way: 

1.  
jy js x  ( 0, 1j p  ) is decomposed on 2 t -bit parts. 

 

(    
 

 
  1 2

,
j j jy j y j y js x s x s x ,  

 
 

 1 2

,
j jy j y j ts x s x V  ). 

 

2. The vector B is formed from the part  
jy js x  ( 0,j p ): 

           
0 0 1 1 1 1

1 2 1 2

0 0| | | | ... | | | |
p p p py y y y y yB s x s x s x s x
   

 . 

 

3. Vector B and  M h multiplying is accomplished over binary vector identification 
jB

0, 2 1j p     
 (

j tB V  ) of the matrix  M p  elements. 

On the basis of paper [5], for the proposed method analytical upper bounds of the parameters that 

characterize its practical security against cyberattacks of linear and differential cryptanalysis are obtained as 

following: 

 

 
2 1

2 1
M

M

r B
r B

EDP

   
   

      ,      (9) 

 
2 1

2 1
M

M

r B
r B

ELP

   
   

      ,      (10) 

where  EDP   is the average probability of differential characteristic  ,  ELP   is the average 

probability of linear characteristic  , 
MB  is M matrix branching index, and the parameters 

 , 
 , 



 , 



  are defined via the following formulas: 

 

      max , : , \ 0 , 0, 1js

td V j b         ,   (11) 
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      max , : , \ 0 , 0, 1js

t tl V V j b         ,   (12) 

     
1

1

0

max , : , \ 0j

b
s

t

j

b d V



 



 
   

 
     ,    (13) 

     
1

1

0

max , : , \ 0j

b
s

t t

j

b l V V







 
    

 
     .   (14) 

 

In (11) – (14) 
 js

d is the difference table of the substitution 
js  ( 0, 1j b  ) over the bitwise addition 

operation modulo 2 and 
   ,js

l   are the tables of linear approximation of the substitution 
js  (

0, 1j b  ) over this operation. 

CONCLUSIONS 

In this paper the cryptographic security method was developed, which can increase the effectiveness of 

cryptographic security by using new procedures sequence of operations in generating round keys and 

encryption (using substitution tables with increased capacity and randomized linear and non-linear 

operations).  

The values of parameters upper bounds characterizing its practical resistibility to cyber attacks of linear 

and differential cryptanalysis are calculated. Under the same conditions, experimental studies were 

conducted to evaluate the speed characteristics of proposed and existed ciphers.  

Future work in this direction can be devoted to security assessment against attacks based on quantum 

algorithms (Shor’s, Grover’s etc) as well as practical implementation of proposed cipher to provide privacy 

in critical infrastructures (banks, transportation, communications et al) based on different hardware and 

software platforms. 
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Любой организации, серьезно относящейся к вопросам обеспечения информационной безопасности 

(ИБ), необходимо реализовать комплексный подход к решению задач: 

- обнаружение, информирование и учет инцидентов ИБ; 

- реагирование на инциденты ИБ, включая применение необходимых средств для предотвращения, 

уменьшения и восстановления нанесенного ущерба; 

- анализ произошедших инцидентов с целью планирования превентивных мер защиты и улучшения 

процесса обеспечения ИБ в целом.  
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Вопрос управления инцидентами ИБ возникает не только в рамках обеспечения ИБ, но и при 

управлении ИТ-сервисами в целом. Количество и частота появления нарушений или инцидентов ИБ 

существенно зависят от эффективности системы управления информационной безопасностью (СУИБ). 

СУИБ на сегодняшний день является, пожалуй, единственным инструментом, дающим возможность 

управлять безопасностью при совместном использовании информации: осуществлении электронных 

операций, реализации механизмов электронной коммерции, снижения информационных рисков до 

приемлемого для организации уровня. 

Основной целью СУИБ является обеспечение возможности достижения бизнес-задач, защита 

интересов организации, клиентов, партнеров, а также сотрудников от возможного нанесения им 

материального, морального или другого ущерба посредством случайного или преднамеренного 

неправомерного вмешательства в процесс функционирования корпоративной информационной системы 

или несанкционированного доступа к циркулирующей в ней информации и ее незаконного 

использования. 

Поскольку спектр доступных систем ИБ постоянно расширяется, компаниям необходимо иметь 

представление о типах этих систем и  знать, как отличать их друг от друга. 

Чтобы обеспечить полное соответствие решения по ИБ требованиям организации, механизмы 

защиты данных делятся на: 

Неформальные методы  (нормативные) -  включают административные, а также моральные и 

этические нормы, такие как кодекс поведения, стандарты поведения на рабочем месте, корпоративная 

культура и т. д.; 

Формальные методы (технические) - охватывают программное обеспечение и различные 

технические компоненты (аппаратное и другое оборудование). 

Программные механизмы защиты могут быть реализованы с помощью автономных приложений или 

сложных систем. К последним относятся решения UBA, SIEM и SOAR. 

UBA (анализ поведения пользователей) - эта система использует технологии машинного обучения и 

обработки данных для обнаружения аномальной активности пользователей. 

Вот как работает UBA: 

 Он собирает информацию о типичных шаблонах поведения пользователя в конкретной среде. 

Например, он может определить список приложений и веб-сайтов, которые сотрудник обычно использует 

на рабочем месте. 

 Он генерирует модель типичного поведения. 

 Он идентифицирует активность, которая отклоняется от нормы, мгновенно регистрируя ее и 

помечая экземпляр как потенциальную угрозу. 

UEBA (анализ поведения пользователей и сущностей) — это расширенная версия UBA, которая 

позволяет отслеживать не только отдельных пользователей, но и компьютеры в сети, то есть по всему 

периметру ИТ. Системы UEBA собирают информацию о хостах, приложениях, сетевом трафике и средах 

хранения данных. 

SIEM (впустить всех и никого) - это система сбора и сопоставления событий для выявления 

потенциальных угроз, связанных с информационной безопасностью. 

SIEM (информация о безопасности и управление событиями) — позволяет организациям 

проверяться на соответствие общим стандартам ИБ, таким как GDPR, PCI-DSS и др., а также облегчает 

отчетность.  SIEM может анализировать взаимодействие между операторами и оборудованием, чтобы 

обеспечить полную прозрачность рабочих процессов и определить более широкий спектр угроз, 

связанных с пользователями, а также с объектами ИТ-инфраструктуры. 

Эволюция SIEM благодаря добавлению автоматизации различных случаев породила новую 

категорию систем, которая фактически опередила прототип - SOAR. 

SOAR — это специально разработанное решение для сбора данных об угрозах, поступающих из 

разных источников, и последующего анализа этих данных. 

Огромным преимуществом использования SOAR является то, что оно позволяет полностью 

автоматизировать процессы управления информационной безопасностью, начиная от назначения 

приоритетов и заканчивая реагированием на инциденты. 

В отличие от анализа журналов, предоставляемого SIEM, решения SOAR вобрали в себя целый ряд 

различных технологий, которые поддерживают деятельность сервисных центров и служб мониторинга. 

SOAR может интегрировать данные об угрозах для системы безопасности, которые поступают из 

разных источников. 
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При выборе решения по информационной безопасности руководители компании должны понимать, 

какие именно процессы она должна контролировать. 

SIEM, UBA, SOAR или любая другая система не решат проблемы ИБ автоматически. 

Вместо этого решение поможет автоматизировать рутинные процедуры, которые в противном 

случае выполняются оператором. Крупные компании имеют свои внутренние системы защиты данных. 

Интегрированная система управления. 

В процессе реализации модели СУИБ возникает проблема интеграции новой модели управления в 

существующую среду управления организацией. Особенно остро данная проблема затрагивает 

организации, владеющие системой управления качеством, ИТ-сервисами, обеспечением бесперебойной 

деятельности. Решением данной задачи может служить реализация интегрированной системы управления 

(ИСМ), представляющей собой модель взаимодействия ключевых аспектов управления различных 

систем. Данная модель рассматривается не только как средство для решения локальных задач по 

управлению и обеспечению ИБ, но и как неотъемлемая часть общей интегрированной системы 

менеджмента организации. 

Для построения интегрированной СУИБ используется процессный подход, направленный на 

постоянное совершенствование системы менеджмента, что является требованием международных 

стандартов систем управления. Реализация модели позволяет произвести совмещение ряда процессов, 

являющихся общими для различных систем управления (планирование, анализ со стороны руководства, 

управление документацией, подготовка кадров, обучение, внутренние аудиты и т.п.).  

Использование интегрированного подхода к построению СУИБ позволяет не только решить 

локальные задачи по обеспечению и управлению ИБ, но и заложить основу для получения ряда 

преимуществ для бизнеса, в частности: 

 улучшение контроля качества системы; 

 повышение производительности; 

 минимизация  непредвиденных финансовых и моральных потерь в случае кризиса; 

 улучшение понимания целей и задач организации персоналом, лучшее его мотивирование и 

большая ответственность за собственные результаты; 

 увеличение степени доверия со стороны представителей надзорных органов и соответственно 

возможность уменьшения объема инспекционных проверок. 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #3, 2009 [Электронный ресурс] / 

Инструмент эффективного управления информационной безопасностью. Режим доступа : 

http://www.itsec.ru/articles2/bypub/insec-3-2009 . – Дата доступа : 15.09.2019. 

2 Интернет-портал Information Security Squad - Информационная безопасность [Электронный ресурс] 

/ Обзор решений UBA, SIEM и SOAR: в чем различия. Режим доступа : 

https://itsecforu.ru/2019/02/18/обзор-решений-uba-siem-и-soar-в-чем-различия/. – Дата доступа : 25.08.2019. 

3 Интернет-портал Information Security Squad - Информационная безопасность [Электронный ресурс] 

/ Выявление инцидентов информационной безопасности. Режим доступа : 

http://lib.itsec.ru/articles2/control/vyyavlenie-incidentov-informacionnoy-bezopasnosti . – Дата доступа : 

08.09.2019. 

 

В.А.ВИШНЯКОВ
1
, С.М.ГОНДАГ САЗ

2
 

  

ИНТЕЛЛЕКУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДА АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

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

Беларусь 
2
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь  

 

Информационная безопасность облачных вычислений (ОВ) имеет специфику: защита периметра и 

разграничение сети; динамичность ВМ; уязвимости и атаки внутри виртуальной среды;  защищенность 

данных и приложений; доступ системных администраторов к серверам и приложениям; защита 

бездействующих ВМ. Усложняется аутентификации в среде ОВ [1]. 

http://www.itsec.ru/articles2/bypub/insec-3-2009
https://itsecforu.ru/2019/02/18/обзор-решений-uba-siem-и-soar-в-чем-различия/
http://lib.itsec.ru/articles2/control/vyyavlenie-incidentov-informacionnoy-bezopasnosti
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Рассмотрим подход к поддержке принятия решения по выбору МА и МИ. В работе [2]  предложена 

классификация системы аутентификации по признакам выполнения целей и задач обеспечения ИБ. 

Процесс аутентификации состоит из последовательно выполняемых процедур двух классов: к первому 

относятся процедуры регистрации нового пользователя ИС и хранения аутентификационной информации 

(АИ), ко второму  – процедуры предъявления АИ, протоколы обмена «претендент–проверяющая 

сторона», валидация и принятия решения о результате прохождения претендентом процесса 

аутентификации. Модель классификации аутентификации − MCA представим тройкой: 

MCF = {A, W, C}, 

где A − доступность (accessibility), T − целостность (wholeness), C − конфиденциальность (confidelity). 

Детализацию модели классификации выразим таким образом: 

A = {GA, DA, CA, PA}: W = {WS, WRR,WAP, WPC}; C = {CPP, CAP, CPC }, 

где  GA − гарантия обработки запросов пользователей на аутентификацию, DA − разделе-ние доступа 

пользователей, CA − контроль доступа , PA − персонификация доступа; WS − целостность ПО, WRR 

− целостность учетных записей , WAP − целостность АИ пользователя, WPC −  целостность АИ 

пользователя в облачной среде; CPP − конфиденциальность учетных записей , CAP − 

конфиденциальность АИ пользователя, CPС − конфиденциальность АИ пользователя в облачной среде.  

Интеллектуальный подход для выбора вариантов СИА базируется на составлении базы правил 

выбора, в качестве интеллектуального инструмента используются основанные на правилах, экспертные 

системы (ЭС). ЭС в базе знаний содержит описание классификационных правил СИА, соответствующих 

профилям легальных пользователей. Эксперт с инженером по знаниям формирует базу правил для 

выбора варианта СИА. Работа такой ЭС может базироваться как на экспертном подходе, так и в 

автоматическом режиме сервера. Для первого варианта организуется диалог, в ходе которого выявляются 

пожелания или требования пользователя или администратора КИС. На основании результатов опроса 

формируется вариант СИА. В автоматическом режиме сервера вариант СИА формируется по профилям 

легальных пользователей. Разработана программная поддержка выбора аутентификации. 
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Нынешний этап развития цивилизации именуется как информационное общество, в котором 

«информация признается наиболее значимым ресурсом»
1
. В результате повышения насыщенности и 

динамики общественных отношений, мировых и региональных событий, роста всеобщего 

интеллектуального потенциала значительно увеличиваются информационные потребности людей
2
.   

В Республике Беларусь по настоящее время сохраняются высокие темпы развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры. Вместе с положительными сторонами возрастающей 

компьютеризации населения и внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

жизни общества появилась и отрицательная – пропорциональное увеличение преступлений
3
. 

Информатизация денежного обращения, кредитных и банковских операций, ориентация потоков 

финансовой, экономической, налоговой и другой информации в русло информационно-

коммуникационных систем, распространение безналичных расчетов – все это, вместе взятое, делает 

данную сферу привлекательной для преступных проявлений
4
.   
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Первое преступление в сфере информационных технологий в Республике Беларусь было 

зарегистрировано 20 ноября 1998 года
5
. Внедрив в программное обеспечение «компьютера-жертвы» 

вредоносную программу типа «троянский конь», преступник осуществил несанкционированный доступ к 

сетевым реквизитам пользователей интернета из числа клиентов крупнейшего в Беларуси столичного 

сервис-провайдера
6
. 

Основными признаками преступлений против информационной безопасности являются: 

- нарушение установленного порядка использования высокотехнологичного оборудования на 

аппаратном (системном) уровне; 

- нарушение установленного порядка использования высокотехнологичного оборудования на уровне 

программного обеспечения; 

- нарушение установленного порядка использования компьютерной информации
4
. 

В связи с этим особое значение приобретает ответственное поведение всех участников 

информационных процессов, а также выработка общих правил коммуникации в информационном 

пространстве
2
. Совершенствование деятельности правоохранительных органов в области защиты 

информации призвано укрепить доверие к инновационным информационным процессам
7
. 

Основные направления деятельности по обеспечению технической защиты информации и 

противодействию правонарушениям в сфере информационной безопасности в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь изложены в приказе МЧС от 11.03.2016 № 64 «Об 

обеспечении информационной безопасности». 
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В докладе представлено введение в системы обнаружения атак (IDS), с тем чтобы дать подробную 

информацию об их преимуществах, месте использования и недостатках [1].. Затем сделано краткое 

разъяснение генетических алгоритмов, включая: их типы, функцию пригодности, генетические 

операторы, такие как кроссовер выборок, мутация, определение размера популяции, длину хромосомы, 

мутацию и скорость кроссовера. 

Поскольку набор данных, используемый в докладе является набором KDD99, было проведено его 

краткое исследование с перечислением атак и анализа структуры набора данных KDD99. Было выведено 

множество вероятностных распределений относительно атак и их классов (DOS, PROBE, R2L, U2R). 
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Применяя меры теории информации, такие как энтропия и взаимная информация, функция связи были 

ранжированы после процесса нормализации в соответствии с каждым классом атаки. Такое 

ранжирование позволяет уменьшить вычислительную сложность путем выбора наиболее важных 

функций для каждого класса атаки. Выбор характеристик доказал что они уменьшили скорость 

обнаружения. Кроме того, доказано, что запуск некоторых моделей обнаружения, таких как SF-5NN и 

SUS-5NN, с использованием нескольких выбранных функций более эффективен, чем запуск его с полным 

набором из 41 функции. Это связано с тем, что некоторые функции не имеют отношения к задаче 

обнаружения и могут замедлять процесс.   

Были предложены два подхода обнаружения атаки, основанные на лучших выбранных функциях и 

алгоритмах K-NN, SF-KNN и SUS-KNN. Эти подходы обеспечили хорошие коэффициенты 

классификации, равные 92,56%, 92,84% и коэффициенты погрешности 2%, 4,52% соответственно. 

Предложенные модели лучше, чем многие другие подходы, такие как традиционные 5-NN, C4.5, C5 

особенно в обнаружении опасных атак, таких как U2R и R2L. Кроме того, эти модели могут 

обнаруживать все типы известных и неизвестных атак, кроме атак "phf" и "mailbomb". Недостатком SF-

KNN и SUS-KNN является их вычислительная сложность, так как для того, чтобы решить, является ли 

соединение нормальным или нет, его необходимо сравнить с 494021 ссылочными соединениями. 

Данная работа  нацелена на поиск атак с  использованием  аппарата генетических алгоритмов (ГА) 

для построения классификаторов трафика сети, которые называются ГАКТ. С помощью ГA был 

разработан линейный классификатор, использующий пять лучших функций. Известный тариф 

классификации 92,82%, а новый тариф обнаружения составил 94,89% который лучшее чем результаты с  

другими подходами. Лучший результат получен при обнаружении атак типа R2L (30,30%), с учетом, что 

атаки R2L трудно обнаружить. 
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В последнее время, набирает обороты новый подход в работе предприятия. Bring Your Own Device 

(BYOD) – новая глобальная концепция, растущая высокими темпами в США и предполагающая 

возможность использования сотрудниками компании собственных мобильных устройств в рабочем 

процессе [1]. BYOD набирает все большую популярность в США и активно обсуждается в Европе и 

России. Согласно исследованиям, проведенным IDC, около 95% сотрудников компаний уже используют 

по крайней мере одно личное устройство для рабочих целей. На встречах с заказчиками, переговорах с 

партнерами, безусловно, удобно иметь доступ к актуальной корпоративной информации (база контактов, 

проектов, прайс-листы, презентации и т. д.).  

Для бизнеса высокий интерес к подходу BYOD обусловлен рядом преимуществ [2]: а) экономия 

бюджета (использование сотрудниками своих девайсов в рабочих целях позволяет существенно снизить 

затраты бизнеса, не занимаясь дополнительной поддержкой, покупкой и заменой устройств); б) 

эффективность (сотрудникам проще, быстрее и комфортнее выполнять работу с того устройства и тех 

приложений, которые ему знакомы и привычны); в) лояльность (разрешение использовать собственные 

устройства в работе повышает уровень доверительных отношений между компанией и сотрудником). 

Но использование BYOD имеет и недостатки. К основным из них относятся: а) возможность утери 

или кражи личного девайса сотрудника вместе со всей корпоративной информацией; б) зараженные 

ноутбуки или планшеты в офисе могут нанести вред другим сотрудникам фирмы через рабочую сеть; в) 

случайно установленные вредоносное приложения или нелицензионное ПО могут нарушать работу ИТ-

инфраструктуры предприятия. 
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Таким образом, BYOD применимо для тех компаний, для которых убытки от недостатков BYOD 

незначительны. В противном случае для борьбы с угрозами информационной безопасности 

целесообразно полностью запретить использования личных гаджетов сотрудников в офисе и на время 

работы выдавать сотрудникам служебные гаджеты, защищать информацию в которых предприятию 

проще и дешевле, чем в личных девайсах [3]. 

Эта защита может быть осуществлена способами, запатентованными в патентах США 2018 года 

10,009,322 или 9,858,732, либо программно [4, 5]. 
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В современных условиях мирового развития возрастает значимость не просто получения 

информации, а обладания актуальными сведениями о происходящих событиях и аналитическими 

материалами, раскрывающими тенденции изменений складывающейся ситуации, связи с другими 

явлениями. При этом на первый план выходит информационная безопасность не только в уже 

традиционном контексте защиты имеющихся данных, но и обеспечение информационной безопасности в 

контексте интерпретации реальных или вымышленных фактов с целью формирования определенного 

общественного мнения, отношения представителей общества к тем или иным социальным, политическим 

и экономическим событиям, решениям руководства страны. 

Видеонаблюдение уже давно используется для решения различных задач. В 50-60-х годах это были 

аналоговые закрытые системы видеонаблюдения, название ССTV (closed circuit television – замкнутая 

телевизионная система) раскрывает смысл понятия. В 1996 году компанией Axis Communication была 

разработана первая в мире цифровая IP видеокамера. Технические характеристики камеры не казались 

столь грандиозными, и по сравнению с аналоговыми, IP камеры смотрелись бледно. Несмотря на это, 

первых IP камер было продано порядка 10000 штук.  

Выход IP камер на рынок послужил отправной точкой для развития систем видеонаблюдения, 

появление камеры требовало появления программного обеспечения для работы c ней. Развитие пошло 

двумя путями: часть компаний занялось разработкой софта для работы с любыми IP камерами, вторая 

часть –  производством собственных камер и софта для работы исключительно со своими камерами. 

Такой подход в развитии разделил системы видеонаблюдения на «открытые» и «закрытые». Открытые, 

Open Platform системы развиваются в сторону многовендорности – поддержки камер независимо от 

производителя, и закрытые – одновендорные системы, поддерживающие работу только с оборудованием 

собственного производства. 
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Сейчас просматривается тенденция к тому, что закрытые системы начинают терять свою 

актуальность. Основные производители систем и компонентов IP видеонаблюдения производят 

оборудование с возможностью поддержки оборудования сторонних производителей. 

Появление дополнительного функционала и улучшение технических характеристик привели к 

значительному расширению сферы применения систем видеонаблюдения. Ретейл –один из основных 

драйверов дальнейшего развития индустрии, так как здесь системы видеоаналитики позволяют решать 

разнообразные маркетинговые задачи. 

Система распознавания лиц, интегрированная в действующую программу лояльности, дает 

возможность исследования поведения покупателей с привязкой к социально-демографическим факторам 

для последующего формирования персонализированных предложений. Вся процедура занимает не более 

0,6 секунды, а точность распознавания достигает 99,77%.  

Высокие технологии открывают и новые горизонты в сфере борьбы с мелкими хищениями в 

супермаркетах. Противостоять этому явлению крайне сложно, так как профессиональные воры 

действуют в составе организованных групп, участники которых исполняют особые роли (собственно 

кража, отвлечение внимания охранников, прикрытие и т. д.). Система распознавания лиц может 

автоматически установить факт того, что одни и те же люди регулярно посещают магазин в одно и то же 

время, даже если заходят порознь, и передать информацию об их присутствии на пост охраны. Если 

подозрения подтвердятся и это действительно окажутся воры, их лица будут занесены в базу данных 

ретейлера и при появлении злоумышленников в любом филиале розничной сети будет срабатывать 

тревожный сигнал.  

Построение систем IP видеонаблюдения – это действенный и эффективный метод, позволяющий 

повысить трудовую дисциплину сотрудников, предотвратить хищения и другие противоправные 

действия. Кроме того, система IP видеонаблюдения дает возможность руководителю в любую минуту из 

огромного массива информации в кратчайшие сроки получать требуемые сведения, визуально 

контролировать все процессы происходящие на территории организации, находясь в любой точке 

земного шара. 

На сегодняшний день видеоаналитика является неотъемлемой частью систем видеонаблюдения. Она 

стремительно развивается, помогает операторам обрабатывать огромные потоки видеоинформации, 

решает бизнес-задачи и в целом превращает видео в данные, которыми можно с легкостью оперировать. 

Поэтому современная и комплексная система видеонаблюдения должна поддерживать работу с 

аналитикой, поддерживать интеграцию с системами контроля доступа, охранной и пожарной 

сигнализации. 
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 Существующие алгоритмы шифрования информационных потоков, применяемые в компьютерных 

системах и сетях, практически не применимы для обеспечения приватности передачи информации, если 

сигнал-переносчик передается по открытым каналам связи с помехами. К таким каналам, в первую 

очередь, следует относить радиоканал.  

Причина крайне низкой помехоустойчивости систем стойкого шифрования AES, RSA, Salsa20 или 

Speck состоит в том, что в основе перечисленных алгоритмов лежат специфические преобразования 

https://www.bezopasnik.info/системы-видеоаналитики-возможности-ip/
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блоков информации, не допускающие в шифрованном потоке искажения даже одного бита информации 

на приемной стороне. Если же такие искажения имеют место быть, то требуется повторная передача 

блока информации и она будет повторяться до тех пор, пока не будет обеспечен безошибочный прием 

информационного блока. 

В настоящее время основные подходы к обеспечению безопасности передачи информации по 

радиоканалу сводятся к следующим: 

1) скремблирование информационного потока очень длинной псевдослучайной бинарной 

последовательностью; 

2) псевдослучайная перестановка бит в пределах фиксированного временного окна заданной длины − 

перемежение; 

3) расширение спектра сигнала и его передача «под шумом»; 

4) комбинация вышеуказанных подходов. 

Первые два подхода реализуют структурную скрытность сигнала, третий – энергетическую 

скрытность. Очевидным достоинством первых двух алгоритмов является то, что каждый искаженный бит 

в принятом потоке порождает соответствующий ему один искаженный бит в дешифрованном потоке; при 

этом не требуется расширения спектра частот, занимаемых сигналом. Кроме того, перемежение 

плодотворно отражается на помехоустойчивости сигнала при совместном его применении с кодами, 

исправляющими ошибки.  

Существенным недостатком алгоритмов является необходимость постоянной смены кода 

скремблера или матрицы перестановок перемежителя в связи с тем, что информационная безопасность 

таких систем нарушается элементарным сравнением шифрованного потока и исходного потока, если 

таковой имеется у третьего лица. Дополнительным недостатком алгоритма перемежения является 

наличие существенных задержек сигнала при его шифровании-дешифровании, что неприемлемо для 

систем радиотелеуправления. 

Информационная безопасность метода расширения спектра сигнала связывается, в первую очередь, с 

тем, что для такой системы сложно обнаружить сам факт ее работы. Однако метод требует 

существенного расширения спектра сигнала, а также создает дополнительные проблемы по обеспечению 

точной и стабильной синхронизации устройства приема и обработки сигнала.  
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Обнаружение вторжений-злоупотреблений основывается на прогнозировании атак и наблюдением за 

их последующим появлением. В отличии от обнаружений аномалий, где образ – это модель стандартного 

поведения системы, при обнаружении злоупотребления он служит для представления 

несанкционированных действий заинтересованного лица.  

Основными методами обнаружения несанкционированного доступа являются: методы основанные 

на использовании продукционных систем, наблюдение за нажатием клавиш, методы основанные на 

анализе изменений состояний, методы, основанные на прогнозировании поведения злоумышленника. 

Наиболее существенное преимущество при использовании продукционных систем состоит в 

возможности делегирования первопричин и решений возникающих актуальных проблем. Главные 

проблемы веб-приложений, использующих данный подход, которые как правило возникают при их 

практической реализации и применении: малая эффективность при обработке больших объемов данных, 

трудоемко определить зависимости параметров оценки. Во время применения продукционных систем для 

обнаружения вторжений становится возможным выявить символическое проявление вторжения при 

помощи собранных данных. 

Метод анализа изменения состояний описан в системе STAT и реализован в системе USTAT. 

Сигнатура проникновения представляет их себя череду переходов между состояниями защищаемой 

системы. Шаблоны действий злоумышленников (совокупность значений параметров оценки) 
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соответствуют определенному состоянию защищаемой системы и имеют полно связанную с ними 

логическую функцию. Метод основан на простом факте - если эта функция выполняется, то считается, 

что система перешла в это состояние [1].  

Для наблюдения за нажатием клавиш обнаружение уязвимостей и попыток проникновений активно 

используется мониторинг за пользовательскими нажатиями на клавиши клавиатуры. Основная идея 

состоит в том, что последовательность нажатий пользователя задает шаблон атаки. Слабым местом этого 

подхода является отсутствие надежного в достаточной мере способа перехвата работы с клавиатурой без 

поддержки со стороны операционных систем, в том числе огромное количество всевозможных вариаций 

одной и той же атаки.  

Одним из видов обнаружения злоупотребления является метод объединения представления 

злоупотребления с общими, явными причинами. Сущность метода заключается в том, что есть база 

данных вариантов всевозможных атак, каждая из которых конкатенирует последовательность 

поведенческих факторов, составляющих совокупность действий, направленных на проникновение. В 

определенный времени существует вероятность того, что в защищаемой системе может происходить 

один из этих подмножеств сценариев атак. На основе этого метода делается проверка предположения об 

их наличии посредствам поиска данных в информации аудитов. Результатом поиска может является 

определенное множество фактов, достаточное для констатации гипотезы о предполагаемом вторжении 

[2].  

Приведенные методы не могут в полной мере обеспечить достаточную надежность выявления 

попыток несанкционированного доступа к webресурсам. Повысить эффективность можно только в 

случаем комбинирования разным методов в зависимости от возможно применения таковых в различных 

эксплуатационных и технических условий.  
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Самая главная причина использования систем видеонаблюдения - это стремление повысить уровень 

безопасности и защищенности людей и объектов частной собственности. 

 Следует сказать, что камеры достигли большого успеха в обеспечении безопасности: только факт 

присутствия камер видеонаблюдения на объекте может отпугнуть преступника. Но если преступление все 

же имело место быть, то имеющиеся записи с камер помогут оказать помощь в поимке и опознании 

злоумышленника.  

В настоящее время системы видеонаблюдения стали предоставлять не только стандартные 

возможности воспроизведения и записи видеопотока с камеры. Они позволяют в автоматическом режиме 

решать множество задач без участия человека, начиная от простого детектирования движения в области 

наблюдения, заканчивая высокоточным подсчетом проехавших машин или прошедших людей (система 

подсчета посетителей) [2]. 

Существует несколько систем видеонаблюдения: аналоговая, гибридная и система IP. В аналоговой 

концепции видеонаблюдения применяются камеры, которые передают сигнал на аналоговый 

видеорегистратор с возможностью просмотра изображений. Гибридная система применяется на объектах 

с большой удаленностью друг от друга и включает в себя аналоговые гибридные видеорегистраторы и 

сетевые камеры, которые передают сигнал в сеть, далее на компьютер с программным обеспечением для 

просмотра видео [1]. 

Встроенные системы безопасности включают в себя комплекс технических и организационных 

мероприятий по охране объектов от любого несанкционированного проникновения на объект и от 

несанкционированного сбора секретной информации.  

https://www.amazon.com/Penetration-Testers-Open-Source-Toolkit/dp/0128021497
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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 Построение системы IP-видеонаблюдения подразумевает использование видеокамер, имеющих 

собственный интернет-протокол и программное обеспечение, позволяющее транслировать изображение 

как в локальную сеть, так и в интернет, через беспроводной адаптер, мобильный телефон или модем.  

Наличие соответствующего программного обеспечения позволяет ip камере, независимо от 

оператора, совершать необходимые действия: укрупнять план, задерживаться на каком-либо объекте, 

увеличивать разрешение и так далее. IP система имеет открытые стандарты и протоколы, что позволяет 

использовать прикладное программное обеспечение, маршрутизаторы, серверы, коммутаторы и другое 

оборудование различных производителей. 

Так же к преимуществам данной системы относятся: 

 Способность автономной работы ip камеры ; 

 Повышенное качество передаваемого сигнала, возможность отфильтровать информационный 
«шум»; 

 Единственный шнур, по которому передается как питание камеры, так и сигнал; 

 Возможность организации наблюдения через интернет с использованием нескольких десятков и 
сотен камер, территориально удаленных друг от друга; 

 Возможность легкого исключения или добавления в систему новых устройств без кардинальных 
изменений в архитектуре всей сети; 

 Децентрализация хранения и обработки получаемой информации, возможность иметь резервные 
копии, использовать как архивные данные, так и информацию с сервера; 

 Дистанционное управление системой при помощи мобильного телефона или КПК; 

 Возможность включения камеры на запись только в том случае, если в контролируемом секторе 
возникло движение; 

 Шифрованная передача данных позволяет избежать перехвата или подмены изображения без 

использования сложных и дорогостоящих устройств. 

Построение системы ip видеонаблюдения – это действенный и результативный способ, который 

позволит увеличить трудовую дисциплину служащих, может предотвратить хищения в торговом зале или 

складских помещениях. Кроме того, организация подобной системы предоставляет возможность 

управляющему или другому ответственному лицу в любую минуту зрительно держать под контролем все 

процессы, происходящие в здании или же на территории предприятия, где бы они сами в данный момент 

не находились. Система контроля и управления доступом может быть интегрирована с системой 

видеонаблюдения для передачи сообщения системе о необходимости начать запись события или 

поворота камеры на объект. Интеграция также возможна с охранной сигнализацией, для ограничения 

доступа на территорию, стоящую на охране или автоматического снятия/постановки помещения под 

охрану. С пожарной сигнализацией интегрируют для получения сведений о состоянии пожарных 

извещателей и, в случае пожарной тревоги, автоматического разблокирования эвакуационных выходов и 

закрытия противопожарных дверей. Поскольку пакеты данных передаются в зашифрованном виде, 

сводится к минимуму или практически исключается возможность перехвата и подмены данных, что в 

очередной раз подтверждает преимущества использования данной системы видеонаблюдения [3]. 
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За долгие годы развития сформировались и получили широкое распространение информационные 

системы биометрической идентификации личности, осуществляющие контроль физического доступа и 

доступа к конфиденциальной информации.  

https://www.montajnik.by/uslugi/videonabljudenie
https://www.montajnik.by/uslugi/videonabljudenie
https://www.montajnik.by/uslugi/ohrannaja-signalizacija
https://www.montajnik.by/uslugi/pozharnaja-signalizacija
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=730572#text
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Выполненные исследования информационных биометрических систем показали, что невозможно 

гарантировать правильную идентификацию с вероятностью 100 % при существующих технологиях 

биометрической идентификации. Вместе с тем, расширяющаяся сфера применения биометрических 

технологий распознавания предъявляет все более жесткие требования к качественным показателям 

информационных биометрических систем. Результаты тестирования этих систем показывают, что ни 

одна из них не позволяет обеспечить достаточный уровень точности для идентификации личности на 

больших массивах данных в автоматическом режиме. 

Биометрические системы аутентификации – системы аутентификации, использующие для 

удостоверения личности людей их биометрические данные. Биометрическая аутентификация – процесс 

доказательства и проверки подлинности заявленного пользователем имени, через предъявление 

пользователем своего биометрического образа и путем преобразования этого образа в соответствии с 

заранее определенным протоколом аутентификации. 

В настоящее время широко используются большое количество методов биометрической 

аутентификации, которые делятся на статистические и динамические методы. Подробнее рассмотрим 

статистический метод биометрической аутентификации, который основан на физиологических 

характеристиках человека, присутствующих от рождения и до смерти, находящиеся при нем в течение 

всей его жизни, и которые не могут быть потеряны, украдены или скопированы. К данному методу 

относятся аутентификации по отпечатку пальца, радужной оболочки глаза, сетчатки глаза, геометрии 

руки, геометрии лица, термограмме лица.  

Сканер отпечатка пальца сегодня есть во множестве смартфонах, планшетах и ноутбуках. Парадокс, 

но чем изощреннее становятся пароли, тем труднее защищать данные. Обычным пользователям сложно 

придумывать и запоминать пароли, которые с каждым годом заставляют делать все сложнее. А 

биометрическая авторизация избавляет от многих неудобств, связанных с применением сложных 

паролей. Технология идентификации по отпечатку пальца, форме лица и другим уникальным 

физиологическим данным человека, известна уже десятки лет, но не стоит на месте, а постоянно 

развивается. Но хватит ли «запаса прочности» у обычной биометрии или ей на смену придут 

экзотические методы многофакторной аутентификации? 

Опечаток пальца - это совокупность бугорков и впадин, которые создают определенный рисунок, 

уникальный для каждого человека папиллярный узор. Поэтому его достаточно просто сфотографировать 

и сравнить с теми, что хранятся в базе. Позже был придуман емкостный метод сканирования: узор на 

пальце определяют микроконденсаторы. Метод основан на заряде и разряде конденсаторов в зависимости 

от расстояния до кожи в каждой отдельной точке поля - если конденсатор расположен под бугорком, он 

посылает один вид сигнала, а если под впадинкой, то другой. Сигналы объединяются и сравниваются с 

зашифрованной информацией об отпечатке, которая хранится на устройстве. Существуют и другие 

методы сбора данных: они основаны на работе радиочастотных сканеров, термосканеров, чувствительных 

к давлению сканеров, ультразвуковых сканеров и так далее. Каждый способ имеет свои достоинства и 

недостатки, но в мобильных устройствах массово распространены полупроводниковые емкостные 

сканеры, простые и надежные.  

Технология распознавания лиц во многом похожа на анализ отпечатка пальца, характерные черты 

лица сравниваются с образцом, хранящимся в базе данных. На лице определяется расстояние между 

важными точками, а также собирается подробная информация о форме: например, учитывается контур 

ноздрей, глаз и даже текстуры кожи. 

Очевидная проблема биометрии – ее публичность. Все знают, что у вас есть пальцы, глаза и лицо. 

Однако «открытые биометрические данные» - это лишь вершина айсберга. Ведутся эксперименты со 

всеми возможными характерными признаками, от мониторинга вашего сердечного пульса (такое решение 

тестирует MаsterCаrd) до имплантации чипов под кожу, сканирования рисунка внутриглазных сосудов, 

формы мочек ушей и т.д. В проекте Аbicus от Gооgle планируется отслеживать уникальные черты 

человеческой речи, что позволит в будущем устанавливать подлинность вашей личности даже во время 

разговора по телефону. Экспериментальные камеры видеонаблюдения отслеживают человека 

буквально по его походке – эту технологию трудно представить в качестве защиты смартфона, но она 

хорошо работает в единой экосистеме умного дома. 

Вероятно, будущее биометрической защиты – в простоте. Совершенствование современных методов 

– самый простой способ обеспечить массовый приемлемый уровень защиты. Например, можно 

сканировать отпечаток с 3D-проекцией всех крошечных деталей, а также учитывать рисунок сосудов. 

Технологии биометрической идентификации улучшаются так быстро, что трудно предсказать, как они 

http://venturebeat.com/2015/08/12/mastercard-and-nymi-say-theyve-completed-the-first-heartbeat-authenticated-mobile-payment-in-the-wild/
http://www.engadget.com/2016/01/15/googles-creepy-plan-to-kill-the-password/
https://www.newscientist.com/article/mg21528835-600-cameras-know-you-by-your-walk/
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будут выглядеть через несколько лет. Одно можно предположить довольно уверенно – останутся в 

прошлом пароли, которые тяжело было использовать, менять и запоминать.  

Пока остается непонятным, как такие характеристики могут обеспечивать точность в авторизации, 

но вполне вероятно, что придет время, и мы уже будем использовать их в повседневной жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ систем идентификации позволяет оценить 

достоверность и надежность различных методов биометрии в сравнении с другими методами 

идентификации. Применение биометрии не решит проблем надежности идентификации для систем с 

большим количеством пользователей, но может повысить достоверность идентификации субъектов при 

организации доступа к системам с числом пользователей, измеряемым сотнями, а также к критически 

важным системам как часть системы контроля и управления физическим доступом или в качестве 

дополнительного фактора аутентификации. 
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Как известно при работе персональных электронных вычислительных машин (далее – ПЭВМ) 

возникают побочные электромагнитные излучения (далее – ПЭМИ). Уровни ПЭМИ ПЭВМ 

регламентируются по условиям электромагнитной совместимости (далее – ЭМС) в зарубежных и 

отечественных стандартах. Однако и в этом случае электромагнитные излучения могут быть перехвачены 

на значительном расстоянии от ПЭВМ. С целью проверки технических средств на соответствие 

требованиям по защите информации от возможной утечки по каналу ПЭМИ проводятся специальные 

исследования. В основу исследований уровня ПЭМИ от ПЭВМ заложен общий принцип измерений 

напряженностей электрических и магнитных полей. Специфика этих измерений состоит в том, что, во-

первых, уровень измеряемых сигналов являются малым, во-вторых, предсказать картину 

электромагнитных излучений для конкретной ПЭВМ достаточно сложно. Реальные информативные 

сигналы ПЭМИ не являются периодическими и, соответственно, спектр таких сигналов, как правило, не 

имеет ярко выраженных пиков. Поэтому для облегчения задачи обнаружения сигналов и для измерения 

максимального уровня ПЭМИ исследуемое техническое средство вводится в специальный режим работы 

(далее – тест-режим). В реальных устройствах последовательности импульсов не являются 

бесконечными. Обмен сообщений, обработка данных и другие операции выполняются пакетами. 

Поэтому, наиболее реальной моделью сигнала в цепях ПЭВМ является последовательность таких 

пакетов, в которых длина пакета существенно больше длительности одного импульса. Спектр такого 

сигнала описан формулой (1). 

 

 
          (1) 
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где:  – спектр одиночного прямоугольного импульса,  – спектр огибающей 

последовательности прямоугольных импульсов; 

Для получения гармоник в спектре (1) с максимально возможной амплитудой необходимо, чтобы 

максимумы функций  и  совпадали. Для этого необходимо выполнение условия (2). 

 

 
                (2) 

 

где: m – множество натуральных нечетных чисел;  – множество действительных чисел. 

Следовательно, для обеспечения условия совпадения максимумов функций  и , 

необходимо формировать тестовые последовательности импульсов со скважностью, кратной 2. При этом 

использование последовательности импульсов со скважностью 2, имеет ряд преимуществ [1]. Тест-режим 

должен обеспечить как можно большее количество изменений направления тока в проводящих линиях, 

что сформирует максимальный уровень ПЭМИ от технического средства. Применимо к цифровым 

интерфейсам – получить максимальное количество переходов из «1» в «0». С другой стороны, тест-режим 

должен создать в проводных линиях периодический сигнал для упрощения задачи обнаружения и 

дальнейшего измерения уровня ПЭМИ. Перечисленным выше требованиям удовлетворяет сигнал типа 

«меандр».  

В состав видеотракта типичной ПЭВМ входит видеоконтроллер, монитор и интерфейс, который их 

объединяет. В настоящее время в большинстве интерфейсов используется один из трех стандартов: Video 

Graphics Array (далее – VGA) – передача изображения на монитор с помощью аналогового сигнала, 

Digital Visual Interface (далее – DVI) - передача видеоизображения на монитор с помощью цифрового 

сигнала, High Definition Multimedia Interface (далее – HDMI) по принципу передачи не отличается от DVI и 

поддерживает передачу звука. В мониторе, в свою очередь, для передачи информации к оконечным 

исполняющим устройствам используются внутренние интерфейсы: Low-voltage differential signaling 

(далее – LVDS) и Reduced Swing differential signaling (далее – RSDS).  

Видеоадаптер VGA использует аналоговый сигнал для передачи цветовой информации. Основная 

информация передается по каналам красного, зеленого и синего цветов. Сигнал в этих линиях является 

аналоговым и изменятся в диапазоне 0…0,7 В по закону изменения яркости цвета. Напряжению в 0 В 

соответствует минимальная яркость, напряжению в 0,7 В – максимальная яркость[2]. Таким образом, 

тест-режим, обеспечивающий максимальный уровень ПЭМИ от интерфейса VGA, будет заключаться в 

выводе изображения, представляющие собой «шахматное поле» – попиксельное чередование белого и 

черного цветов. Тогда в информационных линиях интерфейса будет протекать сигнал, представляющий 

собой пакеты последовательностей прямоугольных импульсов со скважностью 2 – меандр. 

В протоколе передачи Transition Minimized Differential Signaling (далее – TMDS), на котором основан 

DVI, на каждый цветовой канал отводится по восемь бит. Поток параллельных данных поступает на 

TMDS-передатчик, который преобразует его в три последовательных потока. Далее передатчик отсылает 

последовательный сигнал по четырем разным каналам кабеля: один для тактового сигнала, а три - для 

цветовой информации. Восемь бит данных каждого цвета передаются в последовательном 10-битном 

сигнале: восемь бит для цветовых данных, а также два служебных. Основная особенность, на которой 

построен протокол TMDS – минимизация числа переходов от «0» к «1». Минимизация переходов 

достигается добавлением к 8-ми битной последовательности бита минимизации переходов – Encoding Bit. 

Значение бита  минимизации переходов определяется по определенному алгоритму. 10-й, конечный 

TMDS-символ, формируется с целью уравновешивания общего электрического баланса передаваемого 

потока[3]. Поскольку в DVI период передачи информации о цвете каждого пикселя равен времени 

передачи десяти бит, чтобы получить меандр в передаваемой последовательности смена уровня сигнала 

должна быть либо каждый бит, либо через бит, либо каждые 5 бит. Также необходимо, чтобы 

последовательность была неизменна от периода к периоду, следовательно, 10-й бит должен принимать 

значение «0». Перечисленным выше условиям соответствует последовательность «1111100000». 

Следовательно, для введения интерфейса в тестовый режим необходимо выводить на монитор 

изображение, представляющее собой однотонную заливку цвета (251, 251, 251) в цветовой модели RGB. 

Стандартом внутреннего интерфейса для современного ЖК-дисплея является LVDS. Он способен 

передавать до 24 бит информации за один пиксельный такт. При этом исходный поток параллельных 

данных конвертируется в 4 дифференциальные пары последовательных сигналов. В LVDS каждому цвету 

не выделяется отдельная дифференциальная пара, по каждой из линий передается по 7 бит. Поскольку 
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период нечетный, необходимо формировать изображение пиксель-через-пиксель как и в случае с 

интерфейсом VGA. Условиям для тест-режима удовлетворяют цвета (170, 148, 169) и (85, 107, 86) в 

цветовой модели RGB.  

Таким образом, в ходе работы были исследованы основные интерфейсы видеотракта современной 

ПЭВМ, на языке Processing были написаны программы для ввода рассмотренных интерфейсов в тест-

режим. Результаты работы применяются на практике при проведении специальных исследований средств 

вычислительной техники. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Филиппович А.Г. Побочные электромагнитные излучения видеотракта ПЭВМ. / А.Г. Филиппович 

// Управление защитой информации. — 2008 — Том№12 №1 — С.92 — 97. 

2. Eck W. . Electromagnetic Radiation from Video Display Units: An Eavesdropping Risk. / W. Eck 

//Computers & Security. – 1985. – №4. – P. 269-286. 

3. Digital Display Working Group (DDWG). Digital Visual Interface (DVI) revision1.0. 1999. 

URL:http://www.cs.unc.edu/~stc/FAQs/Video/dvi_spec-V1_0.pdf. (дата обращения: 01.09.2019 

 

Л.Н.ВАСИЛИУ
1
, А.В.СКЛЯРУК

2
, Е.В.ВАСИЛИУ

2
 

 

АТАКА ПАССИВНОГО ПЕРЕХВАТА НЕСКОЛЬКИХ АГЕНТОВ НА ПИНГ-ПОНГ 

ПРОТОКОЛ С ПАРАМИ ПЕРЕПУТАННЫХ КУБИТОВ 
  

1
Одесский национальный политехнический университет; Юридический колледж НУ «Одесская 

юридическая академия», г. Одесса, Украина 
2
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса, Украина 

 

Защита информации является одной из важнейших проблем современного информационного 

общества. В последние десятилетия активно развивается новое направление защиты информации – 

квантовая криптография, которая является наиболее зрелой технологией квантовой информатики. 

Одним из направлений квантовой криптографии являются протоколы квантовой прямой безопасной 

связи (КПБС), позволяющие передавать конфиденциальные сообщения непосредственно через 

квантовый канал, то есть без использования шифрования. К настоящему времени предложено 

большое количество различных по назначению протоколов КПБС [1-7]. Одним из таких протоколов, 

не требующим квантовой памяти большого объема, является пинг-понг протокол с парами 

перепутанных кубитов и без использования квантового сверхплотного кодирования, который 

позволяет передать один бит классической информации за один цикл протокола [1]. 

Пинг-понг протокол является простым протоколом КПБС, который может быть реализован с 

использованием современных технологий квантовой информатики [8]. К настоящему времени 

предложено много вариантов этого протокола [1-4,7], исследована их стойкость к различным атакам. 

Однако, вопрос о стойкости этих протоколов к атаке пассивного перехвата, которую выполняют 

одновременно несколько агентов в одном квантовом канале, ранее не рассматривался. Целью работы 

является анализ атаки пассивного перехвата нескольких агентов на пинг-понг протокол с 

перепутанными парами кубитов при условии, что агенты не знают об атаках друг друга. 

Общая схема одновременной атаки пассивного перехвата двух агентов показана на рисунке 1. 

Для осуществления такой атаки агенты должны иметь возможность, кроме выполнения операций над 

отдельными кубитами, также прослушивать обычный канал связи между легитимными 

пользователями. 

Боб Алиса

Ева1 Ева2

Обычный канал

Квантовый канал

 
Рисунок 1 – Схема атаки двух агентов на пинг-понг протокол 

 

В работе проанализирована атака пассивного перехвата двух и большего числа агентов на пинг-

понг протокол с перепутанными парами кубитов, когда агенты последовательно друг за другом 
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выполняют операции над передаваемыми кубитами в квантовом канале и не знают друг о друге. 

Получены выражения для вероятности обнаружения атаки легитимными пользователями за один 

раунд протокола при атаке двух и трех агентов в зависимости от вероятностей обнаружения их атак 

отдельно, то есть если бы первый проводил атаку при отсутствии второго или наоборот и т.д. Для 

атаки двух агентов: 
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где d1 - вероятность обнаружить атаку Евы1 за один раунд контроля подслушивания при 

отсутствии Евы2, и аналогично d2. 

Для атаки трех агентов: 
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Третий агент еще больше увеличивает вероятность обнаружения атаки легитимными 

пользователями (по сравнению со случаем атаки двух агентов), причем тем сильнее, чем больше 

информации он хочет получить. Отметим, что максимальное значение величин d (1), (2) равно 0,5, 

как и в случае атаки одного или двух агентов. 

Получено общее рекурсивное выражение для вероятности обнаружения атаки произвольного 

количества n агентов, которое позволяет вычислить эту вероятность через соответствующую 

вероятность при атаке n–1 агентов:  
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где индекс вверху обозначает количество агентов, которые проводят атаку не зная друг о друге, а 

индекс внизу – вероятность обнаружения атаки і-го агента в случае, если бы он был один; индекс 

внизу в norm обозначает первое или второе слагаемое этой величины для предыдущего значения n (то 

есть для n–1). 

Для атаки двух агентов зависимости d(d1, d2) при заданных значениях d2 показаны на рис. 2. 

Видно, что второй агент увеличивает вероятность обнаружения атаки легитимными пользователями, 

причем тем сильнее, чем больше информации он хочет получить. Также видно, что при d2 = 0,5 

величина d также равна 0,5 и не зависит от d1 (и наоборот). Это означает, что если второй агент хочет 

получить полную информацию (что соответствует d2 = 0,5), то первый агент не может регулировать 

свою атаку (и наоборот). Максимальное значение вероятности d обнаружения атаки на пинг-понг 

протокол с парами перепутанных кубитов в случае последовательной атаки любого числа агентов 

равно 0,5, как и в случае атаки двух.  

Получено выражение для максимального количества информации агентов при последовательной 

атаке двух и трех агентов в квантовом канале связи. Показано, что максимальное количество 

информации агентов определяется тем же выражением, что и в случае атаки одного агента, меняется 
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только величина d – вероятность обнаружения атаки легитимными пользователями.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что пинг-понг протокол с 

парами перепутанных кубитов уязвим к атаке пассивного перехвата нескольких агентов не больше, 

чем к атаке одного. Несколько агентов не получают никаких преимуществ, проводя последовательно 

сначала операции перепутывания своих зондов с передаваемым кубитом на пути Боб   Алиса, а 

затем выполняя измерения над составной системой "передаваемый кубит – зонды" на обратном пути. 

 
 

Рисунок 2 – Зависимости вероятности d обнаружения атаки двух злоумышленников от 

вероятностей d1 и d2 выявления их атак отдельно 

 

В случае, когда агенты могут договориться между собой, лучшей стратегией для них будет 

проводить одну атаку, а затем делиться полученной информацией. Также отметим, что 

разработанный ранее в работах одного из авторов метод усиления стойкости пинг-понг протоколов 

[10] позволит усилить стойкость протокола с парами перепутанных кубитов не только в случае атаки 

одного агента, но и в случае атаки произвольного их количества. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ 

 

Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия связи», 

 г. Витебск, Республика Беларусь  

 

Интенсивное развитие и внедрение новых сетевых технологий обостряет проблему компьютерной 

безопасности, повышает требования к контролю за состоянием системы, требует качественных методов 

поиска сбоев и аномалий в ее работе. Выявление аномалий в поведении системы позволяет 

предотвращать нештатные ситуации и аварии на ранних этапах. Все это указывает на актуальность 

проведения исследований в данной области. 

В работе приведен обзор и анализ существующих методов обнаружения аномалий с целью 

структуризации имеющихся данных и последующего отбора средств для разработки системы 

идентификации аномалий в потоках больших данных. 

Среди методов анализа обнаружения аномалий можно выделить: 

1. Статистический анализ. Данная группа методов основана на построении статистического профиля 

поведения системы в течение некоторого периода «обучения», при котором поведение системы считается 

нормальным [1]. Для каждого параметра функционирования системы строится интервал допустимых 

значений, с использованием закона распределения. Далее, в режиме обнаружения, система оценивает 

отклонения наблюдаемых значений от значений, полученных во время обучения. Если отклонения 

превышают некоторые заданные значения, то фиксируется факт аномалии (атаки).  

2. Кластерный анализ. Суть данной группы методов состоит в разбиении множества наблюдаемых 

векторов-свойств системы на кластеры, среди которых выделяют кластеры нормального поведения. В 

каждом конкретном методе кластерного анализа используется своя метрика, которая позволяет оценивать 

принадлежность наблюдаемого вектора свойств системы одному из кластеров или выход за границы 

известных кластеров.  

3. Нейронные сети. Нейронные сети для обнаружения аномалий обучаются в течение некоторого 

периода времени, когда все наблюдаемое поведение считается нормальным. После обучения нейронная 

сеть запускается в режиме распознавания. В ситуации, когда во входном потоке не удается распознать 

нормальное поведение, фиксируется факт атаки. В случае использования репрезентативной обучающей 

выборки нейронные сети дают хорошую устойчивость в пределах заданной системы; но составление 

подобной выборки является серьезной и сложной задачей.  

4. Иммунные сети. Обнаружение аномалий является одним из возможных применений иммунных 

методов. Так как количество примеров нормального поведения обычно на порядки превышает число 

примеров атак, использование иммунных сетей для обнаружения аномалий имеет большую 

вычислительную сложность.  

5. Экспертные системы. Информация о нормальном поведении представляется в подобных системах 

в виде правил, а наблюдаемое поведение в виде фактов. На основании фактов и правил принимается 

решение о соответствии наблюдаемого поведения «нормальному», либо о наличии аномалии. Главный 

недостаток подобных систем – высокая вычислительная сложность (в общем случае). В том числе при 

обнаружении аномалий.  

6. Поведенческая биометрия. Включает в себя методы, не требующие специального оборудования 

(сканеров сетчатки, отпечатков пальцев), т.е. методы обнаружения атак, основанные на наблюдения 

клавиатурного почерка и использования мыши. В основе методов лежит гипотеза о различии «почерка» 

работы с интерфейсами ввода-вывода для различных пользователей. На базе построенного профиля 

нормального поведения для данного пользователя обнаруживаются отклонения от этого профиля, 

вызванные попытками других лиц работать с клавиатурой или другими физическими устройствами 

ввода.  

Для сравнительного анализа методов обнаружения аномалий выбраны следующие критерии:  

1. Уровень наблюдения:  

 HIDS – наблюдение на уровне операционной системы отдельного узла сети; 

 NIDS – наблюдение на уровне сетевого взаимодействия объектов на узлах сети;  

 AIDS – наблюдение на уровне отдельных приложений узла сети; 

 Hybrid – комбинация наблюдателей разных уровней.  
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2. Верифицируемость метода. Данный критерий позволяет оценить, может ли человек (например, 
квалифицированный оператор или эксперт) воспроизвести последовательность шагов по принятию 

решения о наличии атаки, сопоставляя входные и выходные данные. Возможные значения: высокая (+), 

низкая (-).  

3.Адаптивность метода. Оценка устойчивости метода к малым изменениям реализации атаки, 

которые не изменяют результат атаки. Возможные значения: высокая (+), низкая (-).  

4.Устойчивость. Данный критерий характеризует независимость выхода метода от защищаемой 

системы – для одного и того же входа метод должен давать один и тот же выход, независимо от 

защищаемой системы. Возможные значения: глобальная (+), локальная (-). 

 

Таблица 1 - Результаты сравнения методов обнаружения аномалий 

 

Анализ показывает, что для большинства методов обнаружения аномалий характерна слабая 

верифицируемость и слабая глобальная устойчивость (либо ее отсутствие). Основное достоинство 

методов обнаружения аномалий заключается в их адаптивности и способности обнаруживать ранее 

неизвестные атаки.  
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При разработке, проектировании приложений основные усилия программистов в основном 

направлены на обеспечение функциональности заложенной целями проекта. При этом вопросам защиты 

программы, систем и качества программного кода уделяется очень мало внимания. В результате 

подавляющее большинство веб-приложений содержит в себе уязвимости и ошибки различной 

критичности. 

OWASP (Open Web Application Security Project) после своих исследований, предоставили перечень из 

десяти самых опасных, но и в тоже время, распространенных уязвимостей в программном обеспечении 

web-приложению. Среди них: Insecure Direct Object References), SQL Injection; PHP Injection, Cross Site 

Request Forgery (CSRF) , Insufficient Transport Layer Protection , Unvalidated Redirects and Forwards, Insecure 

Cryptographic Storage, Security Misconfiguration; Failure to Restrict URL Access Cross Site Scripting, Broken 

Authentication and Session Management [1]. 

Уязвимости в web-приложениях до сих пор остаются одними из самых распространенных 

недостатков обеспечения защиты информации. Основные проблемы безопасности web-приложений 

усугубляются еще и тем, что при разработке и проектировании web-приложений, как правило не 

учитываются вопросы, на прямую или косвенно связанные с обеспечением безопасности этих систем от 

внешних и внутренних угроз, либо колоссально мало внимания уделяется проработке данного вопроса. 

Это порождает ситуацию, при которой проблемы информационной безопасности попадают к владельцу 

системы уже после окончания работы над проектом А устранить уязвимости в уже созданном web-

приложении является наиболее затратной статьей бюджета, чем при его проектировании и запуске. 

Метод 
Уровень 

наблюдения 
Верифицируемость Адаптивность Устойчивость 

Статистический анализ NIDS, HIDS - + - 

Кластерный анализ Hybrid - + - 

Нейронные сети NIDS, HIDS - + - 

Иммунные сети NIDS, HIDS - + - 

Экспертные системы NIDS, HIDS + + + 

Поведенческая 

биометрия 

HIDS - + - 
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Ситуация усугубляется повсеместным внедрением облачных решений различного характера и 

назначения. Более серьезные компании могут позволить себе разработку собственного программного 

обеспечения. Таким образом получается, что при всем удобстве, доступности и скорости развертывания, 

информационные структуры этих компаний оказываются под ударами заинтересованных лиц.  

Пренебрежительное отношение к безопасности web-приложений, недопустима, и требует 

применения особых универсальных мер – алгоритмов, применение которых позволит в общей сложности 

если не полностью нейтрализовать все возможности и преимущества злоумышленников, то сократить 

потенциал угроз и рисков, связанных с ними. Алгоритмы позволят снизить затраты владельца или 

заказчика веб-приложения, предназначенные на обеспечение безопасности разрабатываемых продуктов, 

готовых решений, или собственных продуктов.  

При разработке алгоритмов, позволяющих защитить web-приложения, необходимо решить 

следующие задачи: оценить и распределить влияние угроз на информационные системы и web-

приложения, изучить методы обнаружения уязвимостей в том числе и не этические, изучить системы 

обнаружения вторжений, репликация ресурсов, резервные копии, изучение принципов отказоустойчивых 

серверных систем [2].  

В решаемые задачи не с проста попали репликация и отказоустойчивые системы. Нельзя полностью 

предугадать и предупредить все угрозы, т.к. сообщество хакеров весьма немалое, и с ростом серьезности 

подходов к обеспечению безопасности в любой информационной структуры, квалификация 

злоумышленников так же растет.  

Оценка методов обнаружения даст полную картину о предпринимаемых действиях 

злоумышленника, которые он производит чтобы достигнуть того или иного результата, именно 

основываясь на данных методах и должны быть разработаны алгоритмы.  

На сегодняшний день так же остается актуальным проблема эффективного обнаружения вторжения, 

т.е. момент, когда злоумышленник уже эксплуатирует ресурсы. Это вопрос анализа данных, современные 

тенденции развития различных самообучающихся систем, постоянных на статистике и теории 

вероятности, существенно упрощают эту задачу, останется только вопрос обучения созданных систем. 
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Введение. Интернет вещей (IoT) и облачные вычисления играют жизненно важную роль в области 

информационных технологий [1-3]. 

Модель интернета вещей и облака состоит из четырех ключевых компонентов, а именно: 

интеллектуальной системы, шлюза безопасности, ядра IP / MPLS и облачной платформы.  

Интеллектуальная система включает интеллектуальную смарт-карту (ISC) с поддержкой IoT, 

интеллектуальное устройство чтения, мобильное устройство с поддержкой ближней связи (NFC) и 

интеллектуальный шлюз. Интеллектуальная смарт-карта представляет собой активную карту с 

поддержкой IoT и соответствует стандарту ISO/IEC, который состоит из метки RFID, биометрического 

шаблона, шаблона изображения и уникального идентификационного номера (UID). Профили 

пользователей и сервисные политики регистрируются в системе управления (СУ) и хранятся в хранилище 

контента базы данных (БД). Как только пользователь аутентифицирован и авторизован, система 

управления предоставляет доступ и перенаправляет запрос в соответствующие приложения. Система 

облачной безопасности получает запрос на обслуживание и назначает облачные сервисы с последующей 

аутентификацией уровня обслуживания. Шлюз безопасности использует многофакторную 

аутентификацию для обеспечения сквозной безопасности. 

https://www.amazon.com/Penetration-Testers-Open-Source-Toolkit/dp/0128021497
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В данной работе предлагается система безопасности сети IoT-RFID на основе криптографии 

алгеброгеометрических кривых 

Метод исследования 

Криптосистемы использует следующие разновидности алгеброгеометрических кривых. 

1.Эллиптические кривые, используемые в криптосистеме, имеют вид                        

[4]. Алгоритмы  основаны на точках кривой, чьи координаты x и y взяты из мультипликативной группы. 

Критерием выбора является максимальное количество точек при заданном      .  

Исследовались криптосистемы на основе эллиптических кривых с размерами ключей 160, 224, 256. 

384. 521. Выигрыш в уменьшении размера ключа по сравнению с алгоритмом RSA составил от 7 до 30 

раз. 

2. Криптосистемы на основе изогениях – алгебраических отображениях между эллиптическими 

кривыми. Рассмотрим эллиптическую кривую                 над полем    • и точками [P, Q]. 

Кривая имеет инвариант          
   

         . и изогению                         . Существует 

дуальная изогения           . Степень   изогении определяется как        , где     – умножение точки 

кривой    на число  . Кривые, связанные изогенией степени  , образуют циклы, так называемые, звезды 
изогений. Криптосистемы, использующие звезды изогений эллиптических кривых позволяют построить 

схема подписи на основе билинейного отображения (спаривания) аддитивных и мультипликативных 

групп. 

2. Кривая Эрмита 
1 qqq xyzzy , которая является примером кривой, соответствующей границе 

Хассе-Вейля [4]. Эта  оценка (граница) является следствием теоремы Хассе-Вейля, доказывающей 

гипотезу Римана для полей алгебраических функций над конечным полем. Эта оценка говорит, что число 

k -рациональных точек N  кривой рода 
g

 удовлетворяет 
kgkN 2)1( 

 и при определенных 

условий достигает максимального значения. 

Алгоритм защиты информации сети 

Алгоритм состоит из следующих этапов 

1.Этап инициализации системы в Центре распространения и регистрации ключей алгебро-

геометрической кривой генерирует следующие системные параметры. 

2. Фаза регистрации. Чтобы воспользоваться услугами из любого домена приложения, клиент 'U' 

регистрируется на сервере S с UID, MAC ID ISC, IMEI клиентского мобильного устройства, 

биометрического отпечатка пальца и изображение лица клиента.  

3. Взаимная аутентификация между смарт-картой и считывающим устройством на основе 

трехстороннего алгоритма «согласованного рукопожатия».  

4. Аутентификация пользователя. Пользователь идентифицируется как аутентифицированный 

пользователь с номером UID, полученным из ISC.. 

5. Аутентификация устройства. Мобильное устройство аутентифицируется с использованием 

цифрового сертификата X.509v3 через Интернет с последующей уникальной идентифицируемой 

картинкой. 

6.Аутентификация уровня обслуживания с использованием PIN-кода для конкретной услуги или 

запроса. Взаимодействие с сервером осуществляется в режиме двух ключевой системы шифрования.  

Результаты и их обсуждение. Исследование криптосистем на основе эллиптических кривых с 

размерами ключей 160, 224, 256. 384. 521 показало, что существует выигрыш в уменьшении размера 

ключа по сравнению с алгоритмом RSA составил от 7 до 30 раз. 

Криптосистемы на основе изогения позволяют построить алгоритмы шифрования с открытым 

ключом, обеспечивающие стойкость к квантовому взлому. Их безопасность основывается на задаче 

поиска изогении между эллиптическими кривыми 

Криптосистема, использующая кривые Эрмита располагает максимальным множеством точек, по 

сравнению с эллиптическими кривыми. 

Заключение 

Криптосистема на основе алгеброгеометрических кривых позволяет решить задачу защиты 

информации в сетях интернета-вещей с использованием смарт-карт в условиях ресурсных ограничений и 

атак взлома различного вида.  
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В современном мире, каждая из организаций будь это правительственные структуры, финансовые, 

коммерческие, медицинские и другие - собирают, обрабатывают и хранят огромные объемы личных 

данных людей, пользователей, клиентов, сотрудников. В основном вся эта информация является 

конфиденциальной и ее утечка, потеря, хищение может иметь негативные последствия, как для человека, 

в целом, так и для организации. 

С момента изобретения компьютеров, их способность выполнять, различные задачи продолжают 

расти в геометрической прогрессии. Люди развивают мощность компьютерных систем, увеличивая 

выполнения задач и уменьшая размер компьютеров. Основной целью исследователей в области 

искусственного интеллекта — создание компьютеров или машин таких же разумных как человек. 

Для повышения защищенности системы посредством самообучаемости и быстрого обнаружения 

угроз на данный момент используются методы искусственного интеллекта. Термин интеллект 

(intelligence) происходит от латинского intellectus – что означает ум, рассудок, разум; мыслительные 

способности человека. 

Соответственно искусственный интеллект – ИИ обычно толкуется, как свойство  программных 

систем брать на себя некоторые функции интеллекта. К примеру, основываясь на ранее полученном 

опыте принимать определенные новые и более рациональные решения. Система искусственного 

интеллекта – это автоматическая система, имитирующая мышление человека на компьютере. Для 

создания такой системы необходимо изучить процесс мышления людей, решающих определенные задачи 

или принимающих решение в определенной ситуации. Затем выделить стадии этого процесса и 

разработать программы, воспроизводящие эти стадии на компьютере. 

Свойства интеллекта: умение ставить перед собой цели и достигать их, способность 

приспосабливаться к изменяющимся условиям и выбирать те цели, которые скорее приведут к 

желаемому результату. 

Таким образом, в настоящее время интеллектуальность уже связывают с возможностью 

эффективного действия в условиях, внезапных или нежданных для системы искусственного интеллекта. 

Такие системы все чаще стали называть креативными, то есть творческими. 

Итак, перечислим основные задачи, которые требуется решать методами искусственного интеллекта 

в сфере обеспечения информационной безопасности: 

1) Быстрое распознавание угроз; 

2) Оптимализация процесса поиска вредоносных источников; 

3) Принятие во внимание тех сведений о системе, которые могут показаться  несущественными 

неинтеллектуальной системе защиты, тем самым, понижая риск; 

4) Борьба с вредоносным ПО, которое так же является самообучающимся. 

5) Вынесение определенных сведений в процессе обучения, и построение на их основе более мощной 

системы защиты. А так же задачи, решаемые в различных классах программных средств  

обеспечения информационной безопасности: 

6) Обслуживание средств управления идентификацией и доступом к ресурсам и средств 

администрирования доступа; 

7) Совершенствование современного антивирусного программного обеспечения; 

8) Применение в средствах обнаружения атак; 
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Используя искусственный интеллект в будущем, человечество прогнозируемо столкнется со 

следующими проблемами:  

Первый минус — сбои. Перекладывая, множество сложных задач на искусственный интеллект не 

стоит забывать, что любая машина может давать сбои. Небольшая ошибка в вычислениях может 

снежным комом нарастить огромное количество последовательных проблем. Также это может привести к 

потере важных данных, подлежащих обработке машиной. Ведь она будет контролировать большинство 

операций и баз данных. 

Второй минус — противостояние. Постоянное совершенствование логических процессов может 

обособить искусственный интеллект и от человечества. Агрессивное воздействие даже одного 

государства в своих интересах способно вызвать опасные и непредсказуемые последствия. Что будет, 

если в своих интересах начнет действовать глобальная современная машина? Стоит только 

искусственному интеллекту решить, что человек угроза или помеха, как вымирание людей станет лишь 

вопросом времени. Контроль всех производств и устройств ставит человека перед лицом потенциальной 

угрозы. 

Третий минус — замена. По мере того как искусственный интеллект станет заменять человека в 

различных сферах, все больше людей останутся без работы. Заводское производство, основа 

трудоустройства в огромном количестве мест, и это еще не предел. Степень замены человеческого труда 

на роботизированный интеллект еще трудно представить, но последствия вряд-ли будут в пользу 

обычных людей. 

Также нельзя оставить без внимания и плюсы искусственного интеллекта:  

Первый плюс — изучение. Искусственный разум как нельзя лучше подходит для различного рода 

механической деятельности. Безопасное изучение космоса, глубин океана или земного ядра не подходит 

ни для людей, ни для обычных машин. Интеллект в свою очередь может подстроиться под ситуацию без 

угрозы вреда здоровью. Любые эксперименты и испытания с помощью искусственного интеллекта будут 

происходить куда быстрее и дешевле, чем это может сделать человек. 

Второй плюс — работа. Сейчас ни одно производства мира не является полностью автоматическим, 

так как машина не способна оценить результат своих действий. Искусственный ум может не только без 

труда управлять сотнями заводов по всему миру, одновременно без остановок и передышек, но еще и 

проверять оценку качества. Это позволит в разы удешевить производство. Также можно будет наладить 

работу на вредных и опасных объектах, где велика смертность и травмоопасность. 

Таким образом, следующий шаг – использование ИИ для борьбы с более сложными проблемами. 

Например, уровень кибер-риска для компании в каждый конкретный момент зависит от множества 

факторов, в том числе от наличия систем без заплат, незащищенных портов, уровня надежности паролей, 

объема незашифрованных конфиденциальных данных, а также от того, является ли организация объектом 

атаки со стороны спецслужб другого государства. 

Доступность точной картины рисков позволила бы рациональнее использовать ресурсы и 

разработать более детальный набор показателей эффективности обеспечения безопасности. Сегодня 

соответствующие данные либо не собираются, либо не преобразуются в осмысленные сведения. 

Есть большое пространство для развития. Сегодня ИИ используется в безопасности очень 

ограниченно. Можно говорить об отставании от других отраслей, и даже поразительно, что 

самоуправляемые автомобили появляются раньше, чем сети, защищающие сами себя. Нынешние 

платформы ИИ еще, по сути, не «понимают» окружающий мир. «Эти технологии хорошо справляются с 

классификацией данных, которые похожи на срезы и которые использовались для обучения. Но 

искусственный интеллект не является по-настоящему разумным – он не может понять идею, лежащую в 

основе той или иной атаки». Поэтому человек по-прежнему является 

ключевым элементом любого решения в области кибер-защиты. 

В других областях, где сейчас применяется ИИ, например в распознавании образов, речи и 

прогнозировании погоды, ситуация иная. «Ураган не может изменить законы физики и заставить воду 

испаряться как-то по-другому, чтобы усложнить вам задачу его обнаружения, а в мире кибер-

безопасности все происходит именно так». 

И все же прогресс в борьбе с кибер-угрозами есть. Существует такое направление исследований, как 

генеративные состязательные сети, – когда одновременно работают две модели машинного обучения с 

противоположными целями. Например, одна пытается что-то обнаружить, а другая – скрыть то же самое 

от обнаружения. Этим принципом можно пользоваться при создании команд условного противника, 

чтобы выяснять, какими могут быть новые угрозы. 
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Одной из важных проблем в области компьютерной безопасности современных автоматизированных 

систем является широкое распространение целевых атак (Advanced Persistent Threat, APT) и 

используемого в ходе них сложного многокомпонентного вредоносного программного обеспечения (ПО). 

При их исследовании крайне важно определить функциональные возможности и назначение тех или 

иных исполняемых файлов, используемых в ходе атаки. Одним из методов данного исследования 

является анализ уязвимостей и их последующее устранение, позволяющий выявить наличие известных 

уязвимостей в средствах защиты информации, технических средствах, ПО, проверить правильность 

установки и настройки средств защиты информации, а также корректности работы средств защиты 

информации при их взаимодействии с техническими средствами и ПО. 

Для получения наиболее достоверных данных о потенциальных уязвимостях и оценки уровня 

защищенности современных АС предлагается методика гибридного тестирования на основе анализа 

сценариев атак [1]:  

Гибридное тестирование представляет собой совокупность различных методов анализа и 

моделирования АС, поиска, устранения и описания уязвимостей. Путем анализа предусловий и 

постусловий шаблонов классификатора атак CAPEC (Common Attack Pattern Enumeration and 

Classification) гибридное тестирование позволяет генерировать деревья атак и тем самым моделировать 

действия нарушителей во время проведения атак на АС, осуществлять поиск уязвимостей для выработки 

комплекса контрмер по их нейтрализации [2]. 

 

 
 

Методика гибридного тестирования позволяет выявить уязвимости используемого программного и 

аппаратного обеспечения, «слабые места» в защищаемой АС, определить основные недостатки в 

конфигурации АС и ее системы безопасности на этапе проектирования, оценить влияние выбранных 

контрмер на уровень защищенности АС, оценить эффективность различных вариантов настройки 

системы безопасности АС, выявить наиболее опасные разновидности нарушителей (например, наиболее 

опасных инсайдеров), предоставить отчет о выявленной уязвимости на языке OVAL, с занесением ее в 

базу данных сканера уязвимостей. 
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В настоящее время общественные и бизнес-процессы в той или иной мере осуществляются с 

использованием различных объектов специального назначения, выполняющих функции, характерные 

для какой-то одной или нескольких конкретных задач.  

Широкое применение в современном оборудовании различных компьютеризированных систем 

формирует новый, динамически изменяющийся перечень угроз.  

Так, в телекоммуникационном оборудовании, распространенном на рынке страны 60% 

используют в качестве серверной ОС Windows, у 75% - управляющее и клиентское ПО разработано 

под Windows, web-интерфейс у 65% оборудования разработан на Java. 

Исследования показывают, что в отличии от объектов критически важной инфраструктуры, 

защита объектов специального назначения находится на значительно более низком уровне: 

на 74% объектов не применяют эффективных мер для контроля доступа; 

67% респондентов не осуществляют должным образом мониторинг информационной 

безопасности; 

исполнительное руководство 65% объектов не осознает важности угроз информационной 

безопасности в полной мере; 

55% объектов не проводят на достаточном уровне аудит безопасности; 

61% объектов применяют недостаточные меры по защите конечных точек. 

Результаты инструментальной проверки состояния защиты инфокоммуникационных устройств, 

находящихся в эксплуатации на объектах специального назначения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты инструментальной проверки состояния защиты инфокоммуникационных 

устройств 

Тип устройств 
Открытые порты 

22 (SSH) 23 (Telnet) 80 (HTTP) Другие 

IP-телефоны Закрыт 

Открыт, 

брутфорс прошел 

удачно (admin:2222, 

guest:changeme) 

Закрыт 

Порт 111 (Rcbind). 

Порт 5038 (VoIP). 

возможно использовать 

для DDOS. 

Маршрутизаторы 

Открыт, возможно 

узнать список 

пользователей 

Закрыт Открыт 
Порт 1720  

(h323/ q931): защищен. 

Блоки питания Закрыт Закрыт Открыт Нет 

Радиорелейные 

станции 

зарубежного 

производства 

Закрыт 

Открыт 

брутфорс прошел 

удачно (admin:admin123, 

guest:changeme) 

Открыт, веб-

интерфейс не имеет 

защиты, либо ее 

можно обойти 

Нет 

Радиорелейные 

станции 

отечественного 

производства 

Закрыт 

Открыт 

брутфорс прошел 

удачно (admin:admin, 

guest:admin) 

Открыт, брутфорс 

прошел удачно 
Нет 

 

Анализ состояния указанной проблемы в мире показывает, что уровень ее научно–

теоретической, практической реализации не соответствует современному уровню угроз. 
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Эффективная и многофункциональная система «Умного дома» включает в себя разнообразные 

датчики, регистрирующие и передающие параметры среды, и другую важную информацию. Датчики 

автоматизации представляют собой конструктивно автономное самостоятельное устройство, изменяющее 

свой сигнал соответственно отслеживаемому параметру [1] 

Эти обязательные элементы «умного дома» различаются по назначению и принципу действия, 

условно их можно условно разделить на две группы: датчики, отслеживающие движение и датчики, 

реагирующие на параметры среды 

Датчики, отслеживающие движение, которые используются в охранных системах и для построения 

интеллектуального освещения. Такие датчики подразделяются на датчики движения и датчики 

присутствия. Датчики присутствия отличаются от датчиков движения тем, что фиксируют даже очень 

мелкие движения, происходящие в пределах рабочей зоны датчика, в остальном принцип их работы 

одинаков. 

Датчики, реагирующие на параметры окружающей среды. Данные устройства применяются для 

регулирования работы инженерных систем и коммуникаций зданий. Существует несколько типов данных 

датчиков: датчики температуры; датчики уровня освещенности; датчики утечки газа; датчики протечки 

воды; противопожарные датчики (датчики задымления, датчики температуры); датчики давления воды, 

газа; датчики дождя и атмосферных осадков; датчики - индикаторы сырости/влажности; 

комбинированные. 

Все типы этих датчиков снимают показания окружающей среды и передают информацию о ней в 

систему «умного дома». Вышеперечисленные датчики могут передавать эту информацию по различным 

каналам связи, как проводным, так и беспроводным, используя разнообразные протоколы передачи 

информации. 

В целом для всех перечисленных типов датчиков характерны уязвимости, связанные с ограничением 

конструкции датчиков, используемыми физическими принципами, неверной установкой. 

Уязвимость проявляется в связи с воздействием следующих факторов: электромагнитного 

излучения; электрические помехи; акустические помехи; перепады освещенности; перепады влажности; 

наличие в воздухе химических веществ; наличие в воздухе пыли и взвесей; экранирование поля, 

излучаемого активными датчикам и объектами в зоне обнаружения [2]. 

Среди перечисленных угроз отсутствуют в явном виде угрозы информационной безопасности. Тем 

не менее, защита рассмотренных датчиков в связи с выделенными уязвимостями необходима, поскольку 

угроза имитации ложных срабатываний является закономерным следствием реализации рассмотренных 

уязвимостей и представляет собой способ внедрения в ИТ-систему «умного дома» ложной или 

злонамеренно-искаженной информации. 

Таким образом, при разработке и внедрения прикладного и встроенного программного обеспечения в 

рамках ИТ-систем «умного дома» следует предусмотреть программные процедуры проверки 

работоспособности и режима функционирования датчиков и реализовать механизм верификации 

обрабатываемых показаний согласно требованиями ГОСТ Р МЭК 61508-3 -2007 «Функциональная 

безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 

безопасностью. 
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В сфере образования маркетинговый подход к управлению деятельностью субъектов рынка 

встречается с затруднениями. Как правило, образование остается объектом особого внимания и 

поддержки государством даже в странах с развитой экономикой, что значительно уменьшает 

потребность в маркетинговой деятельности.  
Современные обстоятельства предопределяют проведение маркетинговых исследований в 

каждом учреждении образования, благодаря которым система управления совершенствуется, а 

образовательные технологии в образовании претерпят качественные изменения. В данном случае 

важную роль играет внедрение электронный структурированных элементов и качественное 

использование маркетинговых технологий, их последующего улучшения и совершенствования как 

одной из видов инновационного инструментария управления образованием. В таком случае 

технология выступает как средство достижения общей, глобальной цели – повышения качества 

образования [1].  
Маркетинговые технологии в основном понимаются как совокупность приемов, способов 

действия и принятия решений, которые формируют деятельность компании по управлению своим 

имиджем на рынке, выбору и достижению ее основных целей. Следовательно, технологии 

маркетинга – это комплексные действия, нацеленные на организацию эффективной деятельности 

учреждения на рынке.  
Особенность маркетинговых технологий образования заключается в отборе средств, форм, 

методов организации развития субъектов образования на основе удовлетворения их образовательных 

потребностей, реализации социального и государственного заказа. В зависимости от степени 

сопричастности образовательных учреждений в маркетинговую деятельность можно выделить 

различные уровни развития системы маркетинга:  
- кроме собственного развития в соответствии с концепцией маркетинга, учебное заведение 

вовлекает в эту деятельность все связанные с ним другие учебные заведения: школы, колледжи, 

лицеи, помогая организовывать в них маркетинговые службы, сопровождая и координируя их работу 

– высший уровень развития маркетинговых технологий;  
- деятельность учреждения образования в целом переориентирована на маркетинг как 

концепцию рыночного управления. Это предопределяет не просто создание службы маркетинга, но и 

изменение всей философии управления: система маркетинга существует и успешно функционирует – 

достаточно высокий уровень развития;  
- в работе учреждение образования использует отдельные элементы маркетинговой деятельности 

(разработка продуктов, образовательных услуг, электронных элементов и т.д.), хотя в целом система 

маркетинга не является в учреждении определяющей – система находится в стадии начального 

формирования – средний уровень развития:  
- автономно реализуются отдельные элементы маркетинга и маркетинговые технологии;  
- реклама, стимулирование продаж дополнительных образовательных услуг, ценообразование с 

учетом спроса, то есть система маркетинговых технологий как таковая отсутствует – первоначальный 

уровень развития;  
- маркетинговые технологии используются фрагментарно, бессистемно, без осознания их как 

таковых, только по мере сиюминутной необходимости – развитие низкое или отсутствует совсем [2].  
Чтобы оценить работу учреждения образования необходимо обратиться к маркетинговым 

способам исследования рынка, цель которых заключается в выявлении перспективных потребностей, 

оценке уровня их удовлетворения, проверке содержания гипотез и прогнозировании 

потребительского поведения. 
В таком случае имеет смысл использовать методику проведения маркетинговых исследований к 

анализу проблем современного образования. Анализ спроса на образовательные услуги предоставит 

возможность оценить уровень перспективы деятельности учреждения и соответственно 

сформировать учебную программу. Исследование даст возможность найти ответ на вопрос: «Каким 

следует быть современному образовательному учреждению?» Конечно, для управления 
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образовательным учреждением необходимо изучение современных маркетинговых технологий 

исследования потребностей и запросов учащихся, выявления потенциальных потребителей и 

изменений окружающей среды и социального заказа.  
Эффективную маркетинговую деятельность обеспечивают следующие факторы:  
 Наличие высокого ассортимента предлагаемых образовательных услуг;  
 Лояльная ценовая политика учреждения;  
 Высокий уровень интернет-коммуникаций;  
 Имидж, привлекательный для целевой аудитории учреждения;  
 Качественное предоставление образовательных услуг. 
Прежде всего, необходимо определить задачи маркетинговых исследований в учреждениях  

образования. Во-первых, это стратегические задачи, которые определяются и необходимостью 

успешного перехода от унифицированного образования к образованию по выбору, привлечения всех 

участников образовательного процесса к творческому взаимодействию. Технический уровень 

решения задачи тесно взаимосвязан с экономическим — нужно не просто определить процесс 

создания образовательной продукции, а сделать это при наименьших затратах и высочайшем 

качестве.  
Следующая задача – определить, на кого рассчитаны оказываемые услуги. Решение этой 

маркетинговой задачи обуславливает успех дела. Необходимо выявить социальный запрос, объем 

услуг и довести их до конкретного потребителя. Учреждение образования, как и любая организация, 

предлагает в определенной форме и объеме услугу [3].  
Результатом  маркетинговой  деятельности  является достигнутая цель. В контексте 

маркетингового подхода результат непосредственно связан с  удовлетворенностью потребителей 

образовательных услуг.   
Таким образом, движущей силой маркетинговой деятельности выступают потребности 

обучающихся и государства, с учетом внедрения электронных элементов в образовательный процесс. 

От того, насколько комплексно  учтены и реализуются эти потребности,  будет  зависеть успешность 

образовательного учреждения  — как в настоящее время, так и в стратегической перспективе.  
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Актуальность темы связана с необходимостью использования нового концептуального 

требования (риск-ориентированного мышления) для обеспечения постоянной актуализации системы 

менеджмента качества (СМК), которая в настоящее время приобрела глобальный характер. 

Цель работы – рассмотрение основных мероприятий по управлению рисками. Ключевой целью 

риск-менеджмента (Р-М) является его использовании в различных видах работ в качестве 

инструмента предупреждения (или нейтрализации) влияния сопутствующих негативных случайных 

факторов на производственные процессы. 

Концепция риск-ориентированного мышления частично рассматривалась в прежних версиях 

Международных стандартов МС ISO 9000, но наиболее завершенное состояние с научной точки 

зрения получила в МС ISO/DIS:2015 г.Этот стандарт устанавливает для всех предприятий и 

учреждений определенные требования к окружающей среде, умение определять и идентифицировать 



Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2019 

~ 184 ~ 

риски как основу для планирования, внедрения, управления СМК. Риски свойственны всем аспектам 

функционирования СМК, они присутствуют во всех системах и процессах. Риск-ориентированное 

мышление дает уверенность в том, что все риски можно выявить, проанализировать и управлять ими 

в ходе проектирования СМК. Однако, все процессы имеют разные уровни рисков для различных 

организаций, носят неопределенный, вероятностный характер, постоянно изменяются по 

неизвестным заранее законам. В связи с этим при их анализе возникает необходимость в 

использовании интегрального системного подхода.  

Основные принципы Р-М обеспечивают создание и защиту ценностей, постоянно улучшают 

показатели организации, связаны с человеческими и культурными факторами, учитывают интересы 

всех заинтересованных сторон. Принципы эффективного внедрения Р-М изложены в стандартах ISO 

31000 – 2000 (Менеджмент риска. Принципы и руководство). Важную роль в них играет Политика 

риск-менеджмента, в которой отмечаются общие намерения и направления, цели деятельности 

организации в области Р-М. Разработка основных пунктов Политики риск-менеджмента основана на 

аналогичных необходимых и достаточных принципах построения Политики в области качества СМК. 

На основании Политики Р-М разрабатывается План Р-М, который включается во все процессы 

организации. Процесс риск-менеджментапредставляет собой постоянный, систематический обмен 

информацией, проведение анализа, осуществление воздействия на риск, пересмотр и мониторинг 

риска. 

Коротко рассмотрим суть и особенности основных этапов процесса Р-М. 

1. Этап 1 рассматривает объект (или процесс) с воздействующими на него совокупностью 

негативных влияний (рисков). 

2. Этап 2 «Определение ситуаций» включает оценку полученной ситуации, изучение области 

распространения влияний рисков, позволяет сформулировать цели Р-М, рассмотреть внешние и 

внутренне ситуации (внешний и внутренний контекст или контент) для управления рисками. 

Внешняя ситуация (контент) определяет степень влияния окружающих заинтересованных сторон 

на конкретный процесс риск – менеджмента. Например, степень влияния политических, финансовых, 

экономических, социальных, культурных воздействий на цели организации в масштабах 

международных, национальных, региональных, местных уровней. 

Внутренняя ситуация (контент) – это внутренняя среда конкретной организации, которая 

стремится к достижению своих целей. Это все процессы, влияющие на изменения Р-М. Например, 

затраты на обучение всего персонала в области менеджмента качества, уровень культуры, 

образования, взаимоотношений при рассмотрении степени совершенствования человеческого 

фактора, степень эффективности Р-М на показатели производительности и т. п.  

3. Этап 2а обеспечивает установление центров, ответственных за состояние и оценку рисков. 

4. Этап 3 «Оценка риска» состоит из трех основных подэтапов: идентификация риска (3а), анализ 

риска (3б), оценивание тяжести риска (3в). 

Цель данного этапа заключается в составлении всеобъемлющего перечня рисков, которые в 

разной степенив зависимости от их тяжести могут задерживать достижение целей. Как известно, в 

количественном выражении, математически степень риска R пропорционально зависит от 

произведения вероятности события и его тяжести: 

 

                 (1) 

 

где R – степень риска; 

P – вероятность его появления; 

T – тяжесть риска. 

Если степень риска, т. е. его последствия создают малые неудобства для достижения целей 

потребителей, то риски рассматриваются качественно.Если последствия риска ведут к серьезным 

фатальным негативным изменениям процессов, то риски оцениваются количественно [формула (1)]. 

5. «Идентификация риска» – 3а. Целью этого этапа является составление полного, всестороннего 

переченя рисков, которые могут хоть в какой-либо мере влиять на достижение целей, даже если 

источник риска не очевиден. Наряду с идентификацией необходимо рассматриватьвозможные 

последствия, т. е. должны быть рассмотренывсе причины и следствия. Очень важна достоверная 

информация, поэтому для идентификации рисков необходимо привлекать 

высококвалифицированных специалистов, обладающих соответствующими знаниями и опытом. 
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6. «Анализ риска» (3б) может быть качественный, полуколичественный, количественный, либо 

их комбинацией в зависимости от обстоятельств.Все риски сводятся в таблицу 1.  

 

Таблица 1 – Таблица результатов анализа всех возможных рисков 

Описание 

риска (N) 

на 

влияние 

процесса 

Посл

едст

-вия  

риск

а на 

проц

есс 

Ранг вероятностей 

риска (Р) 

Ранг значимости 

(тяжести) риска (Т) 

Уровень 

последствий 

риска (R) 

Смяг-

чающие 

действия М Н У В ОВ Н У С О К 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

R1    V    V    6  

R2  V        V  4  

…  …     …     …  

…  …     …     …  

RN      V     V 25  

 

В таблице 1 буквы и цифры означают соответствующие ранги в возрастающей степени: в графе 3 

ранги вероятностей риска представлены в виде: М1 – малый ранг вероятностей; Н2 – низкий ранг; У3 

– умеренный, В4 – высокий; ОВ5 – очень высокий. В графе 4 ранги значимости (тяжести) риска 

представлены в виде: Н1 – незначительный ранг значимости (тяжести) риска; У2 – умеренный ранг 

значимости; С3 – опасный; О4 – опасный, К5 – критический. 

Графу 5 легко можно заполнить по результатам граф 3 и 4, используя формулу (1) следующим 

образом. Например, риск под номером R1имеет ранг вероятностей рисков – 3 (в таблице 1 отмечено 

символом V), а ранг значимости риска – 2, тогда уровень последствий риска (графа 5) равен R=3*2 = 

6; риск под номером R2 (графа 1) имеет ранг вероятностей 1, а ранг значимости – 4, тогда уровень 

риска равен R=1*4 = 4 и т. д. 

7. «Оценивание риска» заключается в том, чтобы получить определенные решения по 

полученным в п.6 («Анализ риска») результатам с целью выработки управляющего воздействия на 

конкретный риск. Оценивание уровней риска составляется по типовой форме матрицы рисков, 

содержащей 6 рангов вероятностей (Р) и 4 ранга значимости последствий (тяжести Т) (табл. 2), в 

которой уровень риска ранжируется по четырем категориям: не принимаемый в расчет уровень 

риска; допустимый уровень; нежелательный; недопустимый (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Типовая форма матрицы риска 

 

Ранг (Р) 

вероятностей 

 

 

Уровни риска 

Очень высокая Нежелательный  Недопустимый  Недопустимый Недопустимый 

Высокая Допустимый  Нежелательный  Недопустимый Недопустимый 

Умеренная Допустимый Нежелательный  Нежелательный Недопустимый 

Низкая Не принимаемый в 

расчет 

Допустимый  Нежелательный Нежелательный 

Малая Не принимаемый в 

расчет 

Не принимаемый 

в расчет 

Допустимый Допустимый 

Маловероятная  Не принимаемый в 

расчет 

Не принимаемый 

в расчет 

Не 

принимаемый в 

расчет 

Не 

принимаемый в 

расчет 

 Незначительный  Средний  Опасный  Критический  

Ранг значимости последствий (Т) 

 

При оценивании риска уровень риска сравнивается с допустимым уровнем Rдоп, который 

определяется критериями приемлемого риска (Таблица 3). 
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Таблица 3 - Типовые уровни (категории) риска 

 

Уровень риска 

 

 

Диапазон значений риска 

Недопустимый  R> Rдоп 

Нежелательный  0,1 Rдоп≤R< Rдоп 

Допустимый  0,01 Rдоп≤R< 0,1Rдоп 

Не принимаемый в расчет R<0,001 Rдоп 

 

8. «Воздействие на риск» (обработка риска) проводится пошаговым методом. 

Таким образом, в работе рассмотрены основные этапы анализа риск-менеджмента.Для того, 

чтобы обеспечить эффективное управление различными рисками, негативно влияющих на процессы 

СМК, с целью доведения их до минимальных уровней, либо полной компенсации, необходимо 

постоянно разрабатывать мероприятия в соответствии с этапами, рассмотренными в тексте.Такую 

работу должны выполнять специально подготовленные специалисты, т. к. допущенные ошибки на 

всех этапах приведут к возникновению новых непредвиденных рисков и, в результате, полученные 

управляющие воздействия окажутся неверными. Поэтому возникает необходимость в постоянном 

двустороннем обмене информацией и выработке корректирующих мероприятий с доказательством 

этих действий. Прежде всего, следует тщательно выявить все виды рисков, присвоив им имя (или 

число), описать их воздействие на конкретный процесс. При этом важно помнить, что в зависимости 

от условий работы предприятия риски постоянно изменяются по неизвестным заранее причинам 

(законам) и их влияние носит вероятностный характер. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
1
Университет Инха в городе Ташкенте, Республика Узбекистан 

 

Проводимые за последние три года в Узбекистане масштабные реформы и преобразования 

осуществляются последовательно и продуктивно. В этой связи имеет важное значение выбранный 

путь развития по макроэкономической стабильности и достижению намеченных прогнозных темпов 

роста экономики страны. Необходимо отметить что, эволюция государственного управления и 

регулирования в сфере связи и информатизации в Узбекистане представляет собой процесс 

изменения взаимодействия государства и общества. Исследование вопросов становления и развития 

государственного управления выявило основные ее тенденции в условиях дальнейшего 

реформирования государства. Государственное управление отраслью в Узбекистане проводится 

целенаправленной политикой в одной из важнейших экономических сфер, осуществляемое для 

упорядочения, сохранения и совершенствования отношений в данной отрасли. Это связано со 

стремительно развивающимися и изменяющимися процессами, фактически обеспечивающими 

инфраструктуру каждого производства и экономики в целом. Проведенный системный анализ 

нормативно-правовых актов, регламентирующих правовой статус государственных органов 

управления сферы связи и информатизации выявил эволюцию государственного управления в этой 

сфере. 

С обретением независимости Узбекистаном в 1991 году началось формирование собственной 

системы государственного управления в сфере связи, которое позволило к 1995 году выработать 

программу реконструкции и развития телекоммуникационной сети Республики Узбекистан. В 1992 

году был принят Закон Республики Узбекистан «О связи», в котором определены основные 
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правовые, экономические и технические положения функционирования отрасли связи. В 1995 году 

было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О Национальной 

программе реконструкции и развития телекоммуникационной сети Республики Узбекистан до 2010 

года». 

Необходимо отметить, что изменения в органах управления государства в области связи и 

информатизации произошли в связи с изменениями функций государства по управлению в данной 

отрасли, а также потребностью урегулирования складывающихся новых рыночных отношений. Это 

связано с двумя взаимосвязанными целями государственного управления в целом:  

во-первых, с одной стороны, обеспечение стабильности, прочное закрепление достигнутого 

уровня общественных отношений;  

во-вторых, с другой стороны, обеспечение развития общества, реформы, совершенствование 

общественных отношений, дальнейшее развитие общества по пути прогресса. 

В 2002 году был издан Указ Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии 

компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий», который одним из 

пунктов определял, создание благоприятных условий для вхождения в мировое информационное 

сообщество и расширение доступа к мировым информационным ресурсам. Переход отрасли к 

рыночным принципам хозяйствования потребовал совершенствования системы государственного 

управления и функционирования субъектов отрасли и создания условий для развития справедливой 

конкуренции, произошло качественное изменение государственного управления в сфере связи, 

расширение и изменение функций и задач сфер экономики, производства и общественной жизни, в 

которые проникли новые информационно-коммуникационные технологии, потребовавшие 

государственного управления. Государству потребовались новые подходы для воздействия и 

управления на те новые явления и технологии, с помощью которых произошло бурное развитие 

телекоммуникаций.  

Период реформирования сферы связи совпал с реформами, проводимыми в целом в системе 

государственного управления. Так, для перехода от прямого административного метода управления 

на принципы правового регулирования в Республике Узбекистан были приняты законы: «О связи», 

«О почтовой связи», «О телекоммуникациях», «Об информатизации», «О принципах и гарантиях 

свободы информации», «О защите информации в автоматизированной банковской системе», «Об 

электронном документообороте», «Об электронной цифровой подписи», «Об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления», «Об электронном правительстве», «Об 

электронной коммерции». В свою очередь, правовое регулирование каждой из этих направлений 

деятельности опирается на системную правовую основу, в виде отдельных законов и подзаконных 

актов.  

В настоящее время, одной из последних тенденций развития управления сферы связи можно 

назвать усиление исполнительской дисциплины, усиление государственного контроля и 

регулирования. Анализ показал, что на каждом из этапов изменения в стране были достаточно 

обоснованными и целесообразными, и отражали динамизм происходящих мировых изменений в 

сфере связи и информатизации, так как осуществляемый переход на новое поколение средств и 

технологий связи, последовательно влечет за собой необходимость изменений государственного 

управления этой сферой. Все это сопровождалось углубленными научными исследованиями, на 

основе которых разработаны концептуальные подходы к управлению отраслью, обозначенные в 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 

2021 годах, выдвинутых главой государства. Проведенный критический анализ деятельности отрасли 

по расширению возможностей в оказании государственных услуг населению и субъектам 

предпринимательства, в стране продолжается последовательная работа по созданию целостной 

системы оказания электронных государственных услуг, внедрению новых механизмов диалога 

государственных органов с населением. Однако, исследования показали, что имеется ряд проблем и 

недостатков, в том числе в системе управления, препятствующих ускорению развития ИКТ, таких как 

отсутствие диалога государственных органов с населением, недостаточное развитие 

телекоммуникационных инфраструктур в отделенных населенных пунктах страны, неэффективного 

осуществления единого технологического подхода в системе государственного управления, 

недостаточность внимания руководителей вопросам реализации проектов по информатизации и 

внедрению современных информационных технологий и коммуникаций, направленных на 

повышение качества и оперативности оказываемых населению услуг и другие. 
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Подводя итог, одной из самых динамично развивающихся сфер в государственном управлении 

связи и информатизации с начала 90-х годов до настоящего времени прошло через несколько 

качественно новых этапов, каждый из которых отражал совершенствование системы управления и 

переход от командно-административной к правовому регулированию общественных отношений. 

Изменение правового статуса структур и полномочий органов государственного управления в сфере 

связи и информатизации за последние годы были напрямую связаны с принятием качественно 

нормативно-правовых актов и программных документов в этой сфере. Реформирование структур 

государственного управления в сфере связи и информатизации и поиск современных форм и методов 

государственного управления этой сферы связан с этапами рыночных преобразований в экономике 

Узбекистана, которые кардинально проводятся с 2017 года. Государством принимаются 

широкомасштабные меры по развитию цифрового сектора экономики, внедряются системы 

электронного документооборота, развиваются электронные платежи и совершенствуется 

нормативно-правовая база в сфере электронной коммерции, ведется координация реализации 

проектов в рамках развития системы «Электронное правительство» и цифровой экономики. В связи с 

этим можно с полным основанием утверждать, что процесс государственного управления должен в 

перспективе регулироваться с помощью права, с определением статуса субъектов и объектов 

управления и динамики их прямых и обратных связей. Обоснованность определения правового 

положения звеньев управления и хозяйствования должна сочетаться с точностью установления целей 

их деятельности, содержания регулирования многообразных отношений, в которые они вступают 

между собой, с определением способов оценки управленческой деятельности. Так как право является 

основой управленческого процесса, его совершенствование и развитие служит организации 

нормального функционирования сферы связи и информатизации. 

Таким образом, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий в 

Узбекистане открывает новые возможности общественно-политического и социально-

экономического прогресса в стране. 

 
Ш.И.БОБОХУЖАЕВ 
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Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина в 

г.Ташкенте, Республика Узбекистан 

 

Современный этап развития цифровой экономики (ЦЭ) в Узбекистане характеризуется периодом 

становления и высокой динамикой развития. Как хорошо известно, ЦЭ представляет собой  новую 

экономику, которая направлена на расширение возможности развития человека, а также способствует 

росту благосостояния благодаря  использованию информации, знаний и  инновационных технологий 

[1, c.551]. Как и в любой стране, степень формирования ЦЭ в Узбекистане может характеризоваться 

показателями использования ИКТ населением и бизнесом, уровень развития электронного 

правительства, система подготовки кадров для отрасли,  состояние рынка  телекоммуникаций и 

деятельности сектора  ИКТ. Исследования, связанные с изучением проблем  внедрения современных 

ИКТ и развития ЦЭ в Узбекистане до настоящего времени не проводились. Поэтому целью 

проведения научных исследований является изучение и анализ формирования и особенностей 

развития  ИЭ в Узбекистане, а также выявлении основных проблем и по устранению проблем и 

совершенствованию организации деятельности предприятий в условиях становления ЦЭ [2, c.242].    

На сегодняшний день Президент, правительство республики уделяет особое внимание развитию 

ИКТ и его активного внедрения во все сферы жизнедеятельности общества. Этому способствует 

принятая Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной 

системы Республики Узбекистан, рассчитанная на 2013—2020 годы. За годы реализации 

Комплексной программы вырос вклад отрасли ИКТ в ВВП с 1,9% до 2,2%. Развитие ИКТ в 

Узбекистане прошло в несколько этапов [3, c.50]. За последние годы значительно улучшились 

некоторые индексы республики в рейтинге ООН по электронному правительству [4, 114 с.].  В то же 

время, согласно проведенным масштабным исследованиям цифровизации  246 стран мира на январь 

2019 года, показатели развития ЦЭ Республики Узбекистан являются невысокими в сравнении с 

среднемировыми и  некоторых стран мира. Наиболее  низкими являются показатели активности 
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пользователей в социальных СМИ и мобильных социальных медиа сетях, уступающие даже таким 

странам, где проводятся военные действия, как Сирия и Афганистан ( см. табл. 1).      

 

Таблица 1 – Основные показатели цифровизации некоторых стран мира [5].
 
 

Страна Население 

млн. чел 

Мобильные 

абоненты 

Интернет 

пользовател

и 

Активные 

пользовател

и соц СМИ 

Пользователи 

мобильных 

соц. медиа 

млн. % млн. % млн. % млн. % 

Мир 7676 8842 115 4388 57 3484 45 3256 42 

Афганистан 36,79 28,82 78 9,7 26 3,8 10 3,6 9,8 

Китай 1418 1543 109 802  57 1007 71 1007 71 

Германия 82,37 107,8 131 79,13 96 38 46 30 36 

Индия 1361 1190 87 560 41 310 23 290 21 

Иран 82,42 123,7 150 72,94 89 47 57 41 50 

Япония 127 186,3 147 118,9 94 78 61 78 61 

Казахстан 18,5 25,69 139 14,14 69 7,3 39 3,6 19 

Киргизстан 6,18 9,38 152 2,49 40 1,8 29 0,96 16 

Россия 143,9 248,2 172 109,6 76 70 49 57,75 40 

Таджикистан 9,2 9,9 108 3,01 33 0,44 4,8 0,24 2,6 

Туркмения 5,9 4,48 76 1,06 18 0,042 0,7 0,021 0,4 

ОАЭ 9,61 19,23 200 9,52 99 9,52 99 8,8 92 

Великобритания 66,77 71,67 107 63,43 95 45 67 39 58 

США 327,9 347,4 106 312,3 95 230 70 200 61 

Сирия 18,39 13,61 74 6,03 33 6,8 37 6,49 35 

Узбекистан 32,59 24,84 76 15,45 47 2,0 6,1 1,0 3,1 

 

В то же время необходимо отметить, что в последние годы наблюдается позитивная динамика 

роста таких основных показателей ЦЭ, как  количество абонентов мобильной сотовой связи и 

количество абонентов стационарных телефонов,  количество физических лиц, использующих 

Интернет и др. (рис.1, 2).  

 

  
Рисунок 1 – Динамика изменения 

количества абонентов мобильной связи и 

стационарных телефонов за 2000-2017 г., тыс. 

[6]      

Рисунок 2 – Динамика изменения количества 

физических лиц (в %), использующих Интернет 

за 2000-2017 годы[7]. 

На начало 2019 года в сфере услуг осуществляли свою деятельность 213 тыс. из 323,5 

предприятий республики, из которых 6,6% составляют предприятия услуги связи и информатизации. 
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Телекоммуникационные услуги (услуги проводной и мобильной связи, сети Интернет, услуги 

спутниковой связи и т.д.) занимают 84,5% в объеме услуг связи и информатизации. В сравнении с 

2017 годом  показатели услуг мобильной связи возросли на 11,7 %, в том числе услуги населению – 

на 14,5 %. Обеспеченность населения мобильной связью в расчете на 100 человек составила 65 ед. На 

начало 2019 года лицензию на оказание услуг доступа к сети Интернет имеют 547 предприятий, а 

общее количество пунктов коллективного доступа составило 349. За 2018 год выросла пропускная 

способность международных каналов передачи данных с 104,1 Гбит/с. до 1200 0 Гбит/с [8]. 

Центром развития системы «Электронное правительство» и Центром информационной и 

общественной безопасности проводится изучение и оценка состояния внедрения и развития ИКТ в 

деятельности предприятий [9]. К основным проблемам внедрения ИКТ в деятельности предприятий 

относятся - медленный процесс внедрения электронных услуг, отсутствие механизмов переноса 

документов из бумажного в электронный вид, наличие технических и организационных недостатков, 

разница поколений и социального статуса (не все работники могут в равной степени воспользоваться 

электронными услугами), консервативность служащих. Для того чтобы изменить ситуацию, 

предприятиям необходимо иметь в штате сотрудников с соответствующими профессиональными 

знаниями, заключить соглашения с ведущими поставщиками технологий и использовать самые 

современные и эффективные программные разработки.  
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За последние годы потребности различных организаций в применении новых технологий 

повысились, что привело к повышению сложности решаемых задач. Ключевым фактором в 

увеличении доли наукоемких отраслей стала интеграция национальных экономик в мировое 

экономическое пространство, и их информатизация. Для освоения новых рынков сбыта необходимо 
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предлагать конкурентоспособную продукцию по соответствующей цене, а для установления 

приемлемого соотношения «цена–качество» нередко приходится прибегать к использованию 

передовых достижений в области науки и техники. Учитывая специфику труда молодых 

специалистов, их знания, умения и навыки должны в полной мере позволить работать с новыми 

видами оборудования, реализовывать различные виды технологических процессов. С этой целью 

процесс взаимодействия рынка труда молодых специалистов и рынка образовательных услуг должен 

функционировать как единый механизм, результаты функционирования которого зависят от 

эффективности системы образования. 

Современная система образования представляет собой полностью капитализированную систему, 

включающую в себя все аспекты монополистической конкуренции: 

1. наличие определенного бренда, в качестве которого выступает та или иная специальность, 

позволяющая развить определенные навыки у специалистов; 

2. цена услуги, не смотря на то, что в Республике Беларусь хоть и сохранился государственный 

заказ на подготовку специалистов оплачиваемый за счет средств государственного бюджета, все 

равно осуществляется формирование стоимости подготовки одного специалиста; 

3. конкуренция, в качестве конкурентной платформы выступает рынок образовательных услуг, 

на котором продавцы услуг борются за абитуриентов предлагая свои образовательные услуги; 

4. рынок, т.е. совокупность условий для взаимодействия продавцов и покупателей. 

Рассматривать ценовой фактор и площадку для взаимодействия между учебными заведениями и 

абитуриентами не целесообразно, так как эти элементы обладают высокой гибкостью, и изменяются 

в течении одного учебного года. В то время как бренд (специальность), в современных условиях, 

представляет собой относительно статичный объект, который формируется на 4 – 5 лет, что и создает 

основные проблемы при реализации взаимодействия между системой образования, рынком труда и 

технологическим укладом общества. 

На основании анализа стандартов подготовки специалистов в области экономики 

(Постановление министерства образования Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. N 88) можно 

сделать вывод, что большинство специальностей, экономического профиля, имеют схожи 

профессиональные компетенции, в то время как специалисты, обучаемые по специальностям, 

работают в различных направлениях [1]. 

Современная информатизация общества и внедрение новых технологий требуют гибкости от 

любого бренда, в том числе и от образовательных услуг, в противном случае этот бренд будет 

убыточным. Рассмотрим последствия для экономики предприятия, страны в целом и самого 

специалиста такого подхода, при котором адаптированность образовательных стандартов 

незначительная. 

Условно, все последствия могут быть сведены к приведенным убыткам по категориям: 

1. дополнительные затраты времени на получение соответствующих навыков, требуемые для 

обучения дополнительным навыкам, не входившим в образовательные стандарты, но применяемые 

на предприятиях. В среднем, этот период составляет от 40 до 90 часов. Учитывая, что специалист, 

помимо повышения своей квалификации обязан выполнять и профессиональные задачи, то 

примерный период времени на изучение необходимых технологий составить около 10-25 дней. Таким 

образом, специалист в течении почти одного рабочего месяца будет не эффективным для 

организации, что приведет в сокращению качества и количества выполняемой работы; 

2. финансовые затраты на получение соответствующих навыков. Данная категория может быть 

представлена в виде двух аспектов: затраты на обучение после окончания учебного заведения (несет 

затраты либо специалист, либо организация в которой работает специалист, либо оба) и убытки, от 

неэффективного использования средств, т.е. затраты на подготовку специалиста в соответствии со 

стандартом, не учитывающем специфику современного производственного процесса. В среднем, 

один час, стоит примерно 5 долларов США, а общая стоимость составляет от 200 до 450 долларов 

США, за один курс. Убытки от неэффективного использования средств, рассчитать сложнее, и они 

будут плавающими, однако, можно выделить категории затрат, входящих в их состав: доля затрат на 

обучение специалиста; сокращение экономической эффективности предприятия, при условии 

недостаточной квалификации сотрудника. 

Наличие указанных категории возможных затрат создает условия для стагнации 

производственных процессов и не позволяют достигнуть конкурентных преимуществ на мировом 

рынке. Современная система образования, не в полной мере учитывает специфику современного 

общества, что создает разрыв между уровнем образования и технологическим развития общества. 
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Для устранения данного разрыва необходимо разработка методик, позволяющих осуществлять 

мониторинг формирования специалиста, а также применять нормы стандарта ИСО 9004 при 

разработке документации регламентирующей деятельность учреждения высшего образования. 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В современном мире в связи с увеличением конкуренции среди производителей методы 

классического маркетинга уже не всегда бывают достаточно действенными. Поэтому разрабатывая 

стратегии позиционирования, маркетологи все чаще используют новые инструменты воздействия на 

клиента, стараясь глубже проникнуть в подсознание потребителей. 

Одним из таких инструментов является нейромаркетинг, который  активно применяется в 

оформлении торгового пространства, при организации продаж, разработке упаковки, создании 

рекламы. Исследования, проведенные за рубежом, подтверждают эффективность использования 

данного инструмента как с точки зрения привлечения потребителей, так и с точки зрения увеличения 

продаж. 

Нейромаркетинг чаще всего трактуется как исследовательский инструмент для измерения 

подсознательных реакций человека, который используется для анализа потребительского поведения. 

Его можно охарактеризовать, как некий симбиоз классического маркетинга и нейробиологии.  

Нейромаркетинг рассматривает: 

1. Механизмы восприятия человеком информации; 

2. Процесс принятия решений, а также оценку необходимых мероприятий, влияющих на выбор 

потребителя; 

3. Эффективные способы взаимодействия производителей с потребителями; 

4. Эффективные основы работы по продвижению брендов и приверженности к определенной 

торговой марке. 

К основным методам нейромаркетинга, которые позволяют изучить отношение человека к 

рекламе, продукту или дизайну, относят: 

- регистрация сокращения мышц лица; 

- использование полиграфа. Он фиксирует физиологические реакции — дыхание, пульс, 

электрические импульсы кожи и так далее. Эти показатели дополняют ответы на традиционные 

маркетинговые опросы; 

- айтрекинг . Специальное устройство показывает, куда смотрит человек. Маркетолог определяет 

самые популярные зоны и понимает, какие изображения, цвета или надписи привлекают внимание; 

- электроэнцефалография (ЭЭГ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). ЭЭГ и МРТ 

исследуют процессы, происходящие в мозге — электрическую активность и изменение кровотока. 

Они показывают эмоциональные всплески и их направленность — позитивную или негативную. 

Одну из первых технологии нейромаркетига (ZMET) предложил в конце 1990-х годов 

гарвардский профессор Джерри Залтмен. Суть ZMET сводится к очертания подсознании человека с 

помощью наборов специально подобранных картинок, вызывающих положительный эмоциональный 

отклик и активизируют скрытые образы-метафоры, стимулирующие покупки. 

Метод ZMET обеспечивает глубокое понимание психологии потребителей и позволяет понять, 

какие сознательные и бессознательные процессы влияют на: 

1. Создание потребности; 

2. Критерии удовлетворенности потребности; 

3. Восприятие опыта удовлетворения потребности; 
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4. Формирование суждений относительно этого опыта. 

Метод обычно применяется при разработке торговой марки (логотипа и названия), концепции 

фирменного стиля, создания внутреннего пространства торговых точек. 

При этом если у человека при покупке товара задействовать все пять органов чувств, это 

приведет к росту продаж, а именно: 

- слух. Самые хорошие результаты приносит воздействие на слух - приятная музыка, 

сопровождающая покупку, поднимает рост продаж на 64%; 

- обоняние. Товар, обладающий «вкусным» запахом - на 46%; 

- зрение. Товар, радующий глаз, позволяет поднять продажи на 40%; 

- осязание. Товар, приятный на ощупь - на 26%; 

- вкус. Товар с приятным вкусом - на 23%. 

Первое академическое исследование в этой сфере провел профессор нейробиологии Рид 

Монтегю в 2003г., его результаты опубликовал журнал Neuron в 2004г. В ходе эксперимента 

участникам предлагали выпить напитки брендов Pepsi и Coca-Cola, в то время как томограф 

сканировал их мозг. На первом этапе им поступала газировка в режиме слепого теста.  

Участники должны были ответить, какой из напитков им нравится больше. В случае, когда они 

пили Pepsi, зона вознаграждения, отвечающая за удовольствие, активизировалась, и более половины 

испытуемых выбрали напиток именно этого бренда. На втором этапе тестирования респондентам 

объявляли, какой напиток они пьют. Разница в результатах была существенной. Когда участники 

пили Coca-Cola, активировались зоны, связанные с ассоциациями, дополнительными 

воспоминаниями, самоидентификацией в обществе. В случае с Pepsi такого не происходило. 

На данном этапе большинство людей однозначно выбирали Coca-Cola. Эксперимент показал, что 

нейронаука способна помочь в объяснении принятия решения, а также продемонстрировал 

возможный потенциал нейромаркетинга. 

Нейромаркетинг — лишь инструментарий, набор методов, созданных с помощью статистической 

обработки данных полученных в результате нейробиологических исследований, дающий 

человечеству такие возможности, как: 

- изучение механизмов восприятия человеком информации;  

- более точное и глубокое понимание процесса принятия решений, а также оценку необходимых 

мероприятий, влияющих на выбор потребителя;  

- определение эффективных способов взаимодействия производителей с целевой аудиторией, т.е. 

потребителями;  

- открытие более эффективных основ работы по продвижению брендов, привязанностям к 

определенной торговой марке.  
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Содержание концепции криптовалюты Facebook 

Компания Facebook усиленно готовится ввести в 2020 году libra – виртуальную валюту мирового 

значения, способную оттеснить на обочину такие валюты, как доллар, евро, йена и другие. В 

сравнении с уже известными криптовалютами, libra будет иметь больше возможностей, присущих 

традиционным деньгам: сделать платеж онлайн с мобильного телефона станет так же легко, как 

отправить SMS или поделиться фотографией в социальной сети. Facebook совместно с двадцатью 

семью известными компаниями, такими, как eBay, MasterCard, PayPal, Spotify, Uber, Visa и Vodafone, 
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создал компанию Calibra, которая работает над детальным проектом и отвечает за проведение 

операций в новой валюте. На данный момент среди субъектов, участвующих в предприятии, нет ни 

одного банка, однако сотрудничество с банками будет необходимо на операционной фазе: например, 

в сфере управления резервами, обеспечивающими ценность libry. Марк Цукерберг обещает, что 

легкий, быстрый и дешевый доступ к платежам в libra станет доступен любому пользователю Internet. 

Таким образом, 1,7 миллиарда человек в мире (в том числе, более миллиарда владельцев мобильных 

телефонов), которые сегодня не имеют счетов в банке, смогут проводить финансовые операции в 

электронном виде. Для этого понадобится лишь смартфон с установленным приложением Colibra и 

доступом в Internet. Глобальная валюта, эмитируемая через Facebook, призвана сблизить людей из 

самых отдаленных мест планеты и активизировать глобализационные процессы. 

Криптовалюта libra, как и биткойн, создается по технологии blockchain. Отметим, что это будет 

blockchain, разработанный Facebook и включающий децентрализованную запись данных, которые 

сохраняются не в одной базе, а в миллионах компьютеров, подключенных к сети. Все последующие 

блоки данных дозаписываются к предыдущей записи, что минимизирует риск манипулирования 

данными. Для ограничения возможных фальсификаций данные защищаются криптографически. 

Технология blockchain предоставляет всем участникам сделок полную анонимность [1]. 

Librа, в отличие от биткойна, нельзя будет „взломать" сложными математическими и 

криптографическими операциями. Для этого придется обменивать libra на доллары, евро, йены и 

другие конвертируемые валюты. Таким образом, условием приобретения единиц libra будет внесение 

их эквивалента в твердой валюте в резервный фонд libra. Управлять им будет некоммерческая 

организация Libra Association со штаб-квартирой в Женеве, состоящая из представителей Facebook и 

27 других членов-основателей, каждый из которых должен внести в резервный фонд 10 миллионов 

USD. В конечном счете, она должна включать 100 участников. В связи с тем, что libra будет 

находиться под руководством Libra Association, своего рода квазицентробанка, она не будет 

децентрализованной валютой, какой является биткойн. Кроме того, libra от существующих 

криптовалют будет отличаться более тесной связью с известными конвертируемыми валютами. 

Эксперты ожидают, что стоимость libra составит около одного доллара [2]. 

Единицы libra, принадлежащие отдельным владельцам, будут храниться в электронном 

кошельке, а доступ к нему будет защищен приложением, созданным специально для этой валюты. 

Инициаторы проекта обещают пользователям, что они смогут продать libra по курсу, зависящему от 

стоимости обеспечивающих ее резервов. Однако из документов, представленных Facebook и 

компанией Calibra, не следует, что владельцы librа всегда смогут обменять ее на стабильную валюту. 

Открыт вопрос и о будущем librа в случае утраты к ней доверия участников финансового рынка. Это 

важно потому, что libra не будет законным платежным средством, и некоторые участники сделок 

могут отказаться  принимать оплату в libra. 

Как отмечал Ф.А. фон Хайек, условием эффективного функционирования частной валюты, какой 

собирается стать libra, является обеспечение ее стабильной стоимости. Для ранее запущенных 

криптовалют это условие не выполняется. Например, резким колебаниям подлежит стоимость/курс 

биткойна. Создатели libra обещают, что она будет обеспечена валютными резервами в виде 

банковских вкладов и краткосрочных казначейских облигаций. Резервы будут поступать из двух 

источников: от субъектов, инвестирующих в libra, и от самих пользователей, покупающих эту 

криптовалюту за традиционную валюту. Валютная структура этих резервов должна соответствовать 

структуре корзины, состоящей из самых стабильных мировых валют. Резервы должны защитить libra 

от спекулятивных атак и дестабилизации ее курса. Это означает, что размер выпущенных единиц 

libra будет зависеть от накопленных резервов в других валютах, что немного напоминает учреждение 

„currency boards”, то есть „валютной палаты”, когда национальная валюта жестко связана с 

установленной резервной валютой, например, с долларом, и размер эмитированных в стране денег 

зависит от имеющихся резервов выручки. 

Резервы должны быть инвестированы в активы с низкими рисками. Доходность от таких 

вложений невысока, зато не угрожает опасность снижения стоимости активов. Согласно концепции 

создания librа, если резервы, защищающие ее стабильность, достигают сотни миллиардов 

долларов(даже при низкой доходности инвестиций), то созданная система будет обеспечивать 

огромные прибыли. Средства, полученные от инвестированных резервов, от обмена валюты на 

единицы librа и наоборот, а также от платы за другие финансовые операции, будут в первую очередь 

предназначены для покрытия операционных расходов всего предприятия. Остальное будет 

выплачиваться в виде дивидендов инвесторам в libra начального периода. Пользователи libra, 
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напротив, не будут участвовать в распределении прибыли. Главным преимуществом для них будет 

облегчение проведения финансовых операций, что особенно важно для жителей стран со слабо 

развитым банковским сектором. 

Концепция внедрения глобальной криптовалюты Facebook вызывает много споров. Сторонники 

этого инновационного решения воспринимают эту концепцию как очередной этап технического 

прогресса в экономике, который, как учит история, нельзя остановить. Противостояние прогрессу в 

области передачи денег между различными субъектами напомнило бы разрушение станков в 

девятнадцатом веке английскими ткачами, опасавшимся, что механизация производства повлечет за 

собой потерю ими рабочих мест. Однако не следует игнорировать мнение критиков libra, 

обеспокоенных безопасностью всего проекта. Ониуказывают на риски, связанные сопасностью 

использования libra для отмывания денег или финансирования терроризма. Кроме всего прочего, 

индивидуальные покупателиlibrа всегда будут подвержены курсовым рискам, так как librадля них – 

это иностранная валюта, а зарабатывать и нести большую часть расходов им придетсяв национальной 

валюте. Конечно, Facebookу веряет будущих пользователей libra, что не будет предоставлять 

рекламодателям данные клиентов, использующих их валюту, так как она будет формировать 

отдельный бизнес, но после серии скандалов, связанных с утечкой данных пользователей Facebook, 

эти заявления вызывают скепсис у части экспертов. Возникают также опасения, что Facebookможет 

начать произвольно отрезать клиентов от доступа к libra, как он, например, блокирует нежелательные 

аккаунты своих пользователей. 

С макроэкономической точки зрениявсе указывает на то, что глобальная криптовалюта может 

стать грозным конкурентом валютам развивающихся стран, особенно тех, которые сталкиваются с 

высокой инфляцией и подвергаются спекулятивным атакам. Если libra будет более стабильной 

валютой,чем валюта такой страны, то ее граждане предпочтут librа, что затруднит центральному 

банку проведение денежно-кредитной политики. Также есть опасность, что Facebook и 

сотрудничающие с ним компании могут получить слишком большое влияние на отдельные 

национальные экономики, манипулируя через libra валютным курсом, а с течением времени и 

процентными ставками таким образом, чтобы это было выгодно для управляющих libra, но не для 

пользователей этой валюты. 

Возражения и опасения банков и правительств, связанные сlibra 

Несомненно, libraокажет сильное влияние на рынок банковских услуг, в первую очередь, в 

области платежей, откуда приходит от 10 до 15% дохода коммерческих банков. Банки потеряют не 

только часть доходов от финансовых операций, но и часть контактов с клиентами, что негативно 

повлияет на объем продаж других банковских услуг. Финансовый проект Facebook способен вызвать 

настоящий переполох в сфере деятельности коммерческих банков, но их официальные представители 

пока не высказываются о librа. 

Часть экспертов в области финансов и банковской деятельности считает, чтоlibra имеет большой 

потенциал, особенно в сфере международных платежей, а также платежей, реализуемых между 

близкими людьми. При этом эксперты указывают на необходимость прояснить все нормативные 

вопросы, связанные с выплатами в libra, еще до осуществления этого проекта, что может задержать  

его старт. Пока нет ответа и на вопрос, каким образом индивидуальная валюта должна быть 

включена в существующую систему финансового регулирования. 

Резко критично о libra высказался нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц. Он считает, что каждая 

валюта должна основываться на доверии, но доверять libra способен лишь чересчур легковерный 

человек, не принимающий в расчет злоупотребления Facebook в отношении своих пользователей в 

прошлом. Стиглиц подчеркивает, что последнее, что нам нужно, – это новый инструмент для 

осуществления незаконной деятельности и отмывания денег, каким, безусловно, окажется ещеодна 

криптовалюта. То есть законодатели должны как можно скорее рассмотреть проект и, в случае 

сомнений, остановить функционирование librа [3]. 

Опасения, что такие криптовалюты, как libra, могут выйти из-под контроля и подорвать 

глобальное финансовое управление, выразили руководители министерств финансов и центральных 

банков G7 на встрече в пригороде Парижа 17 июля 2019 года. Они высказались в пользу строгого 

регулирования, чтобы не допустить использования криптовалюты для  отмывания денег и 

финансирования терроризма. 

Банк международных расчетов в Базеле, который называется „Банком центральных банков", 

указывает, что такие социальные платформы, как Facebook, имеют внушительное преимущество 

перед банками, поскольку они обладают огромной потребительской базой и доступом к личной 
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информации пользователей. Они также могут предлагать использовать криптовалюту для оказания 

финансовых услуг частным лицам и малым предприятиям, которые до сих пор игнорируются 

банковским сектором [4]. 

Если система платежей в новой валюте Facebook будет эффективно функционировать, то часть 

контроля за денежной политикой перейдет от центральных банков к частным компаниям, что вызовет 

возражения со стороны регуляторов финансовых рынков. Председатель Банка Англии Марк Карни 

утверждает, что он открыт таким проектам, как libra, но они должны гарантировать финансовую 

безопасность своим пользователям. Поэтому они требуют тщательного правового регулирования и 

должны быть под контролем центральных банков и надзорных органов. 

В похожем духе высказался председатель Центрального банка Франции (Banquede France) 

Villeroyde Galhou. Он считает, что Facebook потребуется банковская лицензия для librа, в противном 

случае его деятельность в области финансов будет незаконной. По его мнению, когда проект librа 

выйдет на реализацию платежей (например, в его рамках будут вестись расчетные счета клиентов), 

он должен регулироваться наравне с банками [5]. 

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл Пауэлл отметил, что 

поддерживает инновации на финансовом рынке, но они должны  реализовываться только после 

идентификации угроз. Оценивать librа необходимо "терпеливо и внимательно", поскольку она не 

вписывается без проблем в нынешнюю систему законодательного регулирования. Существуют 

небезосновательные опасения, что libra будет использована для отмывания денег, нарушения 

конфиденциальности и законодательства в сфере защиты прав потребителей и устойчивости 

финансовой системы. В связи с этим ФРС (в сотрудничестве с центральными банками других стран) 

создала специальную группу для наблюдения за реализацией проекта, а также обратилась в Совет по 

надзору за финансовой стабильностью Соединенных Штатов, задачей которого является раннее 

выявление угроз американской финансовой системе, чтобы он подготовил отчет в отношении librа 

[6]. 

Европейский центральный банк и органы Евросоюза до сих пор осторожно подходили к 

криптовалютам. В связи с подготовкой к введению librа член правления ЕЦБ Бенуа Кер заявил, что 

органам финансового надзора необходимо оперативно урегулировать рынок новых финансовых 

инструментов. Разрешить делать платежи в libra в условиях отсутствия специальных законов, 

касающихся этого сегмента финансового рынка, было бы безответственно [7]. 

К libra как к важному финансовому нововведению открыт немецкий центральный банк. 

Бундесбанк обращает внимание на риски, связанные с этим проектом, в том числе на опасность 

зависимости государств от Facebook как частного учреждения. Так как libra будет иметь глобальный 

характер, необходима реакция всего международного сообщества на угрозы, связанные с ней. Нельзя 

запретить ввод librа, но также нельзя допустить, чтобы в платежной системе мира царил „Дикий 

Запад”. Таким образом, необходимо сотрудничество Facebook с центральными банками и органами 

контроля за финансовыми рынками, что поспособствует выработке хороших стандартов в отношении 

функционирования libra и контроля за выполненными транзакциями [8]. 

В Польше торговля криптовалютами/виртуальными валютами не нарушает ни национальное, ни 

евросоюзное законодательства. Однако наличие этих валют связано с рядом рисков, о которых 

пользователи должны знать, прежде чем они решат инвестировать в них свои деньги. Центральный 

банк и финансовый контроль (NBP и KNF) предупреждают потенциальных пользователей о 

следующих рисках, связанных с виртуальными валютами: 

 риск потери средств в результате кибератаки на субъект, реализующий обмен виртуальными 
валютами, или на инфраструктуру пользователя; 

 риск, связанный с отсутствием гарантий– средства, удерживаемые в виртуальных „валютах”, 

не гарантируются Банковским Гарантийным Фондом, так как не являются банковскими депозитами; 

 риск, что оплата виртуальной валютой не будет принята, потому что виртуальные валюты не 
являются законным платежным средством;  

 риски, связанные с возможностью мошенничества, поскольку некоторые предлагаемые на 
рынке формы инвестирования в виртуальные валюты могут иметь характер финансовой пирамиды; 

 риски, связанные с высокой изменчивостью цены их виртуальной валюты [9]. 
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А.С.ДУБИЦКАЯ 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА УСЛУГ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

 

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

Беларусь 

 

На январь 2019 года на 9,44 млн жителей Беларуси приходилось 11,97 млн абонентов мобильной 

связи и уровень проникновения сотовой связи составляет около 126 процентов. Показатель 

увеличился на 3,1 процента (357 тысяч) по сравнению со статистикой на январь 2018 года. 

Количество интернет-пользователей также показало рост 4,5 процента и равняется 7,03 млн человек, 

или 74 процента населения. Количество мобильных интернет-пользователей равняется 5,8 млн — это 

61 процент населения [1].  

Объем рынка услуг сотовой связи приведен в таблице 1. 

Количество абонентов у белорусских мобильных операторов с 2016 года распределялось 

следующим образом. 

 
 

Как видно из графика, абонентская база у операторов устоявшаяся, темпы роста ее замедляются, 

что объясняется распространением мобильных приложений, позволяющих общаться в сети интернет, 

что значительно экономит расходы на связь.  
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Таблица 1 — Объем рынка услуг сотовой связи, млн долл. США  

Оператор 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Велком 166,9 249,3 328,3 400,0 453,9 418,6 455,1 407,3 385,8 

МТС 138,5 217,7 308,0 392,9 462,9 417,1 452,4 380,7 357,4 

Life 0,0 0,0 0,2 1,3 1,1 17,4 49,0 57,2 59,2 

 

Оператор 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Велком 488,9 452,0 363,1 355,2 437,3 459,4 

МТС 449,8 485,0 343,3 325,3 395,3 426,4 

Life 71 65,5 51,2 49,6 57,6 60,3 

 

В настоящее время рынок сотовой связи в Республике Беларусь находится в стадии насыщения и 

демонстрирует достаточно стабильное состояние. Однако потенциальные абоненты стали более 

внимательно подходить к выбору оператора и рассматривать как.ценовые, так и неценовые факторы. 

Они учитывают такие обстоятельства, как: 

— структура тарифа – на данный момент одна из наиболее важных составляющих для 

удержания и привлечения абонента.  

— наличие входного барьера (цена за телефон, размер ежемесячной абонентской платы); 

— использование новейших технологий (digital-сервисы, технология LTE); 

— качество предоставляемых услуг (качество голосовой связи и мобильного интернета); 

— приверженность клиента определенному оператору; 

— уровень покрытия сети; 

— широта предоставляемых дополнительных услуг; 

— надежность работы службы поддержки; 

— подключение на акционные предложения операторов; 

— отказ от второй-третьей карты неосновного оператора за счет наполненности тарифных 

планов. 

Сектор услуг сотовой подвижной электросвязи будет характеризоваться сокращением по 

сегменту передачи голосовых сообщений, увеличением спроса на услуги передачи данных, 

контентные услуги. По состоянию на начало2019 г. рыночные доли по размерам активных 

абонентских баз распределились между участниками рынка следующим образом (таблица 2).  

Можно сделать вывод, что на рынке сотовой подвижной электросвязи сохраняется дуополия, 

рынок поделен между двумя операторами: ИП «Велком» и СООО «МТС», доля ЗАО «БеСТ» остается 

постоянной на уровне 13 %. 

 

Таблица 2 – Распределение абонентских баз на начало 2019 года 

Оператор Рыночная доля,% 

Velcom 40,7 

MTC 45,9 

Life 13,4 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО КРЕДИТНОГО РИСКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
1
Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация 

 

В банковском секторе большое внимание уделяется системам управления рисками. Это 

объясняется тем, что деятельность кредитных организаций сопряжена с риском возникновения 

финансовых потерь, возникающих из-за недополучения доходов или возникновения дополнительных 
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расходов в результате выполнения банковских операций. Наиболее важную роль в обеспечении 

устойчивого функционирования кредитных организаций играет кредитный риск, связанный с 

выдачей кредитов банком юридическим или физическим лицам[1]. 

Проведенный анализ динамики объемов просроченной задолженности по кредитам физических 

лиц Ростовской области  показывает высокие риски невозврата кредитов: за последние пять лет 

(2012-2017 гг.) просроченная задолженность по кредитам физических лиц в Ростовской области 

выросла на 114 %, а за последний 2018 г. – на 25 %. 

В этой связи в настоящее время весьма актуальной проблемой кредитных организаций является 

проблема снижения кредитных рисков. Одним из инструментов управления рисками является 

моделирование.  

Для выявления наиболее значимых факторов внешней среды, не зависящих от 

функционирования кредитных организаций, но оказывающих существенное влияние на изменение 

кредитного риска, связанного с выдачей кредитов банком физическим лицам, авторами построены 

модели внешнего кредитного риска на региональном уровне. 

В качестве показателя кредитного риска выбрана «просроченная задолженность по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями физическим лицам».Исходной информацией для 

построения моделей послужили данные Банка России, Росстата за 2000‒2017 гг. [2;3]. Расчеты 

выполнены с помощью пакета EVIEWS. Статистический анализ проводился с помощью критерия 

Стьюдента (оценивалась значимость коэффициентов регрессии), критерия Фишера (значимость 

уравнения в целом), теста White (проверка на гетероскедастичность ошибок регрессии), теста 

Breusch-Godfrey (проверка на наличие автокорреляции в остатках). Для проведения экономического 

анализа были рассчитаны коэффициенты детерминации – R
2
.  

Все построенные модели статистически значимы [4]. Всего построено четыре модели (см. табл. 

1). 

 

Таблица 1 – Модели просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями Ростовской области физическим лицам* 

№ Уравнение регрессии R
2
 

1                                       0,908 

2                                        0,956 

3                                              0,958 

4                                               0,953 

ZDZ–объем задолженности по кредитам, предоставленными кредитными организациями Ростовской 

области физическим  лицам, млн руб.; 

ID − коэффициент демографической нагрузки (число нетрудоспособных граждан на 1000 

трудоспособных); 

RATZ−средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями физическим лицам, в рублях; 

PET − цена на нефть Brent , USD/баррель. 

INP −прямые иностранные инвестиции, млн долл.; 

SC − средние цены на вторичном рынке жилья  на конец года за кв. метр, руб.; 

*Составлено авторами по результатам исследования 

 

Анализ построенных моделей кредитного риска, представленных в таблице 1, показывает, что на 

просроченную задолженность по кредитам физических лиц в оказывают влияние следующие 

факторы: 

- коэффициент демографической нагрузки; 

- средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями физическим лицам; 

- цена на нефть; 

- прямые иностранные инвестиции; 

- средние цены на вторичном рынке жилья. 

Кроме перечисленных показателей на величину кредитного риска в Ростовской области 

оказывает также влияние лаговая переменная − объем просроченной задолженности по кредитам в 

рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в 

предшествующий год. 
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Увеличение значений указанных показателей (кроме прямых иностранных инвестиций и цены на 

нефть) способствует росту кредитного риска. 

Построенные математические модели кредитного риска для Ростовской области, позволившие 

выявить ключевые макроэкономические факторы повышения и снижения кредитного риска, 

способствуют более глубокому пониманию межсекториальных зависимостей в экономике и 

выявлению сильных сторон и уязвимых мест банковского сектора. 
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Л.Е.ЗАЛЕССКАЯ  
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

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

Беларусь 

 

Телекоммуникационный рынок – одна из наиболее быстро развивающихся сфер экономической 

деятельности. Это связано с появлением новых технологий, усилением конкурентной борьбы между 

различными сегментами и операторами связи, необходимостью расширения спектра услуг в борьбе за 

потребителя, поиска новых маркетинговых решений и бизнес-стратегий.  

Рынок телекоммуникаций включает ряд сегментов, которые взаимосвязаны, взаимодействуют 

между собой и, одновременно, сражаются за потребителя, предоставляя ряд взаимозаменяемых 

услуг. Одним из элементов рынка выступает мобильная связь, все более вытесняющая другой сектор 

– традиционную стационарную телефонную связь. И, наконец, наиболее быстро растущий сегмент 

телекоммуникационного рынка представляет собой услуги по передаче данных, в том числе доступ в 

Интернет. Анализируя изменения, происходящие на рынке, очевидно, что все вышеназванные 

факторы побуждают операторов связи к переносу целевого акцента в управлении бизнес-процессами 

с увеличения объема предоставленных услуг на расширение их ассортимента, диверсификацию 

производства.  

Пример такого преобразования – ребрендинг, осуществленный оператором мобильной связи 

«Velcom», переход на бренд «А 1», который произошел в текущем году. В настоящее время компания 

позиционирует себя как провайдера услуг в сфере телекоммуникаций, информационно-

коммуникационных технологий и развлекательного контента. Рассмотрим, какие были предпосылки 

такого преобразования. 

Достаточно продолжительный период времени наблюдался активный рост абонентской базы 

мобильных операторов, шел раздел рынка между основными игроками и его насыщение. В 

настоящее время достигнут предел количественного роста числа клиентов. Об этом свидетельствуют 

следующие данные. Например, число абонентов подвижной сотовой связи УП Велком в 2018 году 

увеличилось лишь на 0,2 % по отношению к показателю 2017 года, а за три последних года в 

совокупности снизилось на 71,8 тыс.  или 1,7 % и составило в 2018 году 4, 87 млн. абонентов (это 43 

% рынка). Охват населения — 99,9%.  

Для сравнения: абонентская база конкурентов составляет: СООО «МТС»- 5,29 млн. (46% рынка) 

с таким же охватом населения в 99,9 %, аЗАО «БеСТ» - 1,26 млн.человек, что соответствует 11% 

рынка, и охватывает 99,7 % населения. При этом у основного конкурента СООО «МТС» наблюдается 

не уменьшение, а даже рост абонентской базы – на 3,6 % за тот же период. 

Общая абонентская база всех операторов достигла 11,7 миллиона абонентов при численности 

населения страны около 9,5млн.чел. Уровень проникновения сотовой связи в республике составил 

http://www.gks.ru/
http://www.banki.ru/
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120,2 абонента на 100 жителей республики. Сотовой подвижной электросвязью охвачено 98,2 % 

территории республики, на которой проживает 99,9 % населения. 

С точки зрения предоставления услуг, наиболее активно развивается рынок передачи данных.  В 

настоящее время 78 % домашних хозяйств имеют доступ в сеть Интернет (рост за пять последних лет 

в 1,4 раза, так как в 2013 году эта цифра составляла лишь 55%). Если в 2010 году количество 

абонентов сети Интернет в расчете на 100 человек населения составляло 57 чел., то к 2018 году оно 

выросло в 2,4 раза и достигло 135 чел.  

Ежегодный прирост числа абонентов сети Интернет на телекоммуникационном рынке 

Республики Беларусь превышает 4 %, что показывает наличие резервов экономического роста для 

операторов, предоставляющих услуги такого рода клиентам. При этом, если предприятие Велком 

оказывает в основном услуги передачи данных с использованием стандарта 3G (и только с марта 

2019 г.  предоставляет услуги в сети 4G), то его ближайшие конкуренты предоставляют эти услуги по 

стандарту четвертого поколения 4G. Услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE 

могут пользоваться более 75,7 % населения страны. 

Основными услугами, оказываемыми операторами электросвязи, являются широкополосный 

доступ в сеть Интернет и IPTV. 

Широкополосным доступом в сеть Интернет в 2018 году воспользовалось 10,3 млн. абонентов 

среди физических лиц (88% от общей численности), в том числе по стационарному доступу – 3,0 млн. 

(29 %), по беспроводному доступу – 7,3 млн. (71 %). Выход в сеть Интернет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей составил 1,4 млн. и это был в основном беспроводной 

широкополосный доступ – более 85 %. 

Почти в 2 раза за пятилетний период увеличился удельный вес физических лиц, пользующихся 

услугой доступа в Интернет ежедневно: с 37,7 % в 2013 году до 62,6 % в 2018. В том числе 

изменились причины выхода в сеть – к 2018 году 32,2 % населения осуществляло таким образом 

различные финансовые операции: оплату товаров, услуг, перевод денег и т.п. операции, тогда как в 

2013 году такого рода деятельность составляла только 7,3 %.  

Переход к цифровой экономике отразился и на показателе взаимодействия граждан с 

государственными органами посредством сети Интернет. В 2013 году таких обращений не было 

вовсе, а к 2018 году 13,1 % населения воспользовалось таким способом обращения в органы 

госслужбы. 

Число пользователей Интернет увеличилось как среди городского (на 19,4 % за 5 последних лет), 

так и среди сельского населения, где рост еще более значительный – на 24,8 %. 

 Не меняется самая активная возрастная группа пользователей – это возраст от 16 до 24 лет (98,7 

% от общей численности населения данной группы), из них большинство (96 %) выходит в сеть 

ежедневно. Также свыше 90 % интернет-пользователей находится в возрастной группе от 25 до 54 

лет (из них 82 % выходит в сеть ежедневно) и от 6 до 15 лет (из них ежедневно используют 

возможности Интернет 76 %).  

По уровню образования лидирует группа населения с высшим образованием (91,7 %,), 

значительная доля пользователей Интернет среди лиц со средним специальным образованием (78,2 

%). Однако свыше 86% пользователей еще не имеют никакого образования, это младшая возрастная 

группа, потенциально наиболее перспективная с точки зрения развития услуг доступа в сеть 

Интернет.  

Активно используют возможности Интернет и организации, стационарный широкополосный 

доступ в сеть имеют 96,7 %.  Постепенно меняются и причины выхода в Интернет. Так, 

взаимодействие с поставщиками таким способом осуществляет 86,4 % организаций (пять лет назад 

их было немногим более 50 %), 76,3 % организаций через Интернет общаются с потребителями (рост 

почти в 2 раза за тот же период времени). 

По данным выборочных исследований сложилась следующая структура использования сети 

Интернет физическими лицами в личных целях. Поиск информации – 93,7%, просмотр и скачивание 

фильмов,  прослушивание, скачивание музыки – 86,4 %, общение в социальных сетях – 80,2 %, 

отправка, получение электронной почты – 60,8 %, чтение, скачивание газет, журналов, литературы –

59,3 %, компьютерные игры – 51,2 %, осуществление финансовых операций - 40,9 %, покупка, заказ 

товаров и услуг – 38,2 %, цели образования – 22,9 % и взаимодействие с органами государственного 

управления – 16,5 %. 

С точки зрения качества услуг полностью удовлетворено услугами сотовой связи 60,4 % 

пользователей, 31,1 % - «скорее удовлетворены». Что касается услуги доступа в Интернет, то 
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качественные характеристики полностью устраивают только 44,9 % пользователей, 40,4 % являются 

«скорее удовлетворенными». 

О динамике телекоммуникационного рынка можно судить по изменению объема отгруженной 

продукции (работ, услуг) в сфере телекоммуникационных услуг, который  вырос с 2013 года в 2,2 

раза и достиг к 2018 году 3 млрд.руб. 

За 5 лет расходы домашних хозяйств на оплату услуг связи также заметно выросли с 3,8 % от 

общего объема потребительских расходов в 2013 году до 5,1 % в 2018 (рост на 34 %). 

Только за 2018 год доходы организаций, оказывающих услуги в области телекоммуникаций, 

выросли на 12,8 %, в том числе на рынке услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет – на 19,8 

%, сотовой подвижной связи – на 7,3 %. 

Мировым лидером по продаже информационных и телекоммуникационных услуг является 

Ирландия. Объем экспорта в 2017 году составил 85 млрд.долл. 

Телекоммуникационному рынку страны есть куда стремиться. В перспективе ожидаются 

высокие темпы роста сегмента телекоммуникационных услуг, в основе такой динамики лежит 

переход к  интернету вещей, для развития которого необходима высокая пропускная способность 

действующих каналов и повсеместный охват территории страны WiFi. 

 

И.А.КОРАБЛИНОВА
 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОСТИ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Учреждение образования «Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова», г. Одесса, 

Украина 

  

В целях дальнейшего расширения бизнеса и укрепления своих позиций на глобальном цифровом 

ландшафте международные технологические корпорации продолжают инвестировать в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В соответствии с международной 

практикой стратегическими областями сегодня выступают облачные технологии, машинное 

обучение, искусственный интеллект, интернет вещей, кибербезопасность и другие сферы цифровой 

экономики.  

Значительные расходы на НИОКР (даже в условиях мирового экономического кризиса) являются 

одной из ключевых особенностей инновационного развития современных международных 

корпораций в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Согласно данным 

UNCTAD, первые семь компаний в топ-20 наиболее инновационных компаний мира (по расходам на 

НИОКР) являются именно технологическими (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Ведущие инновационные международные корпорации в сфере ИКТ*  

№ 

п/п 

Международная 

корпорация 

Страна 

базирования 

Расходы на 

НИОКР, 

млрд. дол. 

Интенсивность 

НИОКР 

Позиции в рейтингах 

инновационных 

компаний, 2018 г. 

Топ-50 

BCG 

Топ-100 

Forbes 

1 Amazon США 28,8 12,4 2 5 

2 Alphabet/Google  США 21,4 15,7 1 79 

3 Samsung Electronics  Корея 3 16,5 7,5 5 

4 Huawei Technologies Китай 15.3 14,1 48 - 

5 Microsoft  США 14,7 13,3 4 - 

6 Apple  США 14,2 5,4 3 - 

7 Intel  США 13,5 19,1 - - 

*Составлено на основе данных UNCTAD, BCG, Forbes за 2018 год [1 – 3].  

 

В то же время, расходы на НИОКР для ряда международных организаций, которые ранжируют 

компании со всего мира, определяя их уровень инновационности, не всегда являются ключевым 

показателем. К примеру, в рейтинге топ-100 инновационных компаний по версии Forbes, корпорация 

Alphabet (международный конгломерат, в состав которого входит Google) занимает 79-ю позицию, 
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хотя она имеет достаточно высокий процент расходов на НИОКР от общего объема доходов (более 

15 %). В свою очередь, китайская корпорация Huawei Technologies, инновационная деятельность 

которой также отличается высоким уровнем интенсивности НИОКР, в рейтинге от Boston Consulting 

Group (BCG) среди 50 наиболее инновационных компаний мира занимает 48 место.  

Имея в своей основе различные методологии, эти рейтинги также фокусируются на 

определенном вопросе, который выделяется группой ведущих международных экспертов. Если в 

рейтинге Forbes акцент делается на приобретениях фирм, которые имеют инновационный потенциал, 

то в рейтинге BCG, главным образом, учитывается соответствие новейшим технологическим 

трендам, к примеру, сегодня это развитие цифровых платформ и экосистем, через которые 

происходит диффузия инноваций.  

Создание партнерств и альянсов, которые открывают новые возможности для инноваций, также 

выходит на первый план в определении уровня инновационности современных компаний. Так, среди 

компаний, являющихся сильными инноваторами по данным BCG, 75% сообщают об использовании 

инкубаторов, 81% используют академическое партнерство и 83% сотрудничают с другими 

компаниями [2]. Ярким примером инновационно-ориентированного сотрудничества является новое 

партнерство по искусственному интеллекту, которое создали Google, Facebook, Amazon, IBM и 

Microsoft для изучения лучших практик, разработки глобальных стандартов и др.  

Кроме того, согласно международной практике, значительную роль в определении уровня 

инновационности той или иной компании играют патенты. Например, по результатам 2018 года 

лидером была корпорация IBM – в США ей было выдано 9100 патентов на различные научные 

разработки. Следом за ней по количеству патентов идут такие известные технологические компании 

как Samsung Electronics – 5850, Canon – 3056, Intel – 2735, LG Electronics – 2474, TSMC – 2465, 

Microsoft Technology Licensing – 2353, Qualcomm – 2300, Apple – 2160, Ford Global Technologies – 

2123, Google – 2070, Amazon – 2035 и др. [4].  

Патенты традиционно усиливают рыночное влияние компаний, однако только их наличие не 

дает сегодня исключительное право контроля над отраслью, поскольку существует тесная связь и 

взаимозависимость между крупными технологическими гигантами. Это приводит к развитию кросс-

лицензирования (обмену патентами), к которому прибегают почти все ведущие инновационные 

компании. Примером могут служить кросс-лицензионные соглашения корпорации Samsung с такими 

корпорациями как IBM, Sony, Google и Microsoft [5].  

Принимая во внимание тот факт, что эксперты из разных профессиональных сообществ по-

разному понимают инновационность компаний, можно сделать вывод о достаточно размытом 

современном образе инновационной компании. Если ранее инновации означали кардинальные 

изменения условий производства в результате внедрения научно-технического нововведения, то 

сегодня отход от традиционной бизнес-модели, новый маркетинговый подход в работе с 

покупателями, внедрение новых информационных систем взаимодействия с партнерами, уже 

считается инновацией. В результате, при определении того, насколько инновационна та или иная 

компания, эксперты могут учитывать не только формальные, но и неформальные НИОКР, а также 

всевозможные социальные, управленческие, маркетинговые, финансовые, информационные и другие 

виды инноваций в современном понимании.  

Следует отметить, что для компаний в сфере ИКТ инновационность является естественным 

свойством деятельности, которое позволяет соответствовать гипердинамичной среде, характерной 

для отрасли связи, и особенно в условиях ее современного цифрового этапа развития.  

В тоже время, можно заметить, что, выстраивая свою инновационную стратегию, современные 

компании часто ориентируются на тренды, создаваемые международными технологическими 

лидерами, а не на конкретные потребности населения в стране их базирования. Часто это приводит к 

тому, что новые компании в сфере ИКТ формируют сеть сателлитов уже существующих 

корпоративных центров и продвигают инновационные проекты в рамках концепций, разработанных в 

этих центрах (к примеру, сегодня это программы по цифровой трансформации бизнеса во всем мире). 

В связи с этим, при определении уровня инновационности, на наш взгляд, также необходимо 

учитывать самостоятельность компании в создании инноваций, и, что немало важно, – полезность ее 

инновационных продуктов и услуг для общества в каждой конкретной стране с учетом потребностей 

ее населения.  
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И.А.МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА 

 

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА ТЕХНОЛОГИЙ 

 

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

Беларусь 

 

В международной экономике не только сформировался, но и быстро растет рынок технологий, а 

вернее объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Более того купля-продажа технологий 

становится главным фактором экономического развития фирм и целых государств. Куплю и продажу 

технологий сопровождает особый вид интеллектуального капитала, относящийся к высокорисковому, 

а также высокопрофессиональные кадры. Инвесторы разбиваются на тех, кто финансирует 

разработки на ранних стадиях и становятся их совладельцами и тех, кто приобретает объекты 

интеллектуальной собственности (ИОС) с целью их дальнейшего использования, т.е. внедрения. 

В этих условиях экономия затрат на труд теряет свою значимость. Резко возрастают требования 

к квалификации кадров и поиск профессионалов мирового класса, т.н. технологических брокеров, 

способных руководить информационными потоками и отношениями на рынке технологий. 

Бизнес, выбравший стратегию лидерства, в корне меняет структуру своих активов. Считается, 

что интеллектуальный капитал в высокоразвитых странах обеспечивает до 60-85% роста ВВП, а 

значит и производительности труда. Емкость рынка высоких технологий в 2-3 раза превосходит 

рынок сырьевых и энергетических ресурсов. Это подтверждается высокой долей нематериальных 

активов (включая финансовые) в общем объеме активов компаний. К примеру, в мировой 

фармацевтической промышленности они составляют 60%, и даже в автомобильной – 50%. 

Примерное соотношение таких активов в British Petroleum – 80/20, а в компании Coca-cola – 70/30. 

На рынке объектов интеллектуальной собственности (ОИС) спрос на них превышает 

предложение и не все знают, кто же может представить необходимые разработки. В результате, поиск 

и доступ к необходимой информации о технических новинках становится главным инструментом 

технологического трансфера. 

В мировой системе создаются специальные агенства, которые аккумулируют нужную 

информацию и формируют спрос и предложения на изобретения, в которых нуждается бизнес. 

На рынке технологий существует т.н. «технологическая вахта» , готовая предоставить в нужные 

сроки сведения о том,  есть ли на нем требуемая технология.  Она как и технологический аудит 

собирает и анализирует научную информацию и оказывает поддержку в принятии решений по ней. 

Вместе с тем следует иметь ввиду, что существует информация, усиленно защищенная, доступ к 

которой перекрыт, о чем она тоже информирует заказчика. Как правило технологическая вахта 

занимается исключительно легальной разведкой. 

Помимо продажи  в международной системе на данный момент времени распространен обмен 

инновационными технологиями между мировыми лидерами, входящими в специальные 

объединения: ассоциации, клубы, группы по разработкам инноваций. 

Технологический трансфер включает  множество объектов, главными из которых являются: 

 - переуступка патентов на ОИС; 

- торговля беспатентными  изобретениями и технологической документацией; 

- передача «ноу-хау»; 
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- инжиниринг и реинжиниринг и др. 

К мотивам, побуждающим покупать новые технологии относятся:  

- сокращение времени на собственные разработки ОИС; 

- снижение или избежание риска в результатах, поскольку приобретенные ОИС уже опробованы 

и потенциально эффективны; 

- дороговизна  или отсутствие собственных исследований 

Оценка стоимости технологий – пожалуй, самое сложное действие в процессе трансфера. Цена 

технологии – это то, что рынок готов заплатить, независимо от реальных затрат разработчика на 

НИОКР. Главная трудность состоит в оценке самого рынка. Здесь могут помочь примеры других 

подобных сделок . ясно, что для того, чтобы продажа технологии была прибыльной, затраты на 

разработку должны быть ниже, чем рыночная цена. В любом случае, необходима грамотная оценка 

стоимости НИОКР. Многим компаниям продажа технологии в несколько стран позволит снизить 

стоимость трансфера для всех участвующих сторон. 

Самыми дорогими являются уникальные, высокотехнологичные технологии, приносящие 

максимальную прибыль их пользователю. Их уникальность заключена не только в патентах, но и в 

востребованности рынком. Они демонстрируют наивысший технический уровень и могут быть 

использованы в условиях исключительной монополии. В некоторых случаях экспорт таких 

технологий требует специальных решений правительства. 

Прогрессивные технологии обладают  относительной новизной, т.е. имеют преимущества перед  

аналогами, чаще всего они обладают ноу-хау. Их прогрессивность проявляется в границах отдельных 

фирм и стран, либо в разных условиях использования. Их цены ниже, чем уникальных, т.к. прибыль 

от их использования, хотя и превышает среднюю по виду деятельности, но не может расцениваться 

как максимально-возможная. 

Государство может запретить ввоз технологий опасных для общества. Считается, что некоторые 

страны  ограничивают импорт технологий для сохранения рабочих мест, т.е. из социальных 

соображений, приобретение некоторых технологий может сдерживать также низкий технологический 

уровень страны в целом и отсутствие нужного квалифицированного уровня обслуживающего ее 

персонала. 

Составной частью рынка ОИС является мировой рынок инжиниринговых услуг.  Это понятие 

очень широкое.  В упрощенном выражении – это доведение,  опытно-конструкторских и научно-

исследовательских разработок до стадии производства. 

Как отмечают эксперты в промышленно-производственном секторе нашей страны – это самое 

слабое место. Годовой объем мирового рынка инжиниринговых услуг превышает триллион долларов 

[1-7]. Основными отраслями, использующими инжиниринговый аутсорсинг считаются 

телекоммуникационная, автомобильная промышленность и аэрокосмонавтика (1). 

На инжиниринговых услугах специализируются целые страны. Лидирующие позиции занимает 

Индия. В Республике Беларусь лидерство в этом направлении  принадлежит Парку Высоких 

Технологий (ПВТ), объединившему около 200 компаний, реализующие программное обеспечение 

для зарубежных клиентов. В 2018 г. их экспорт составил 1,4 млрд. долл. США. 

В международные технологические цепочки купли-продаж технологий активно вовлечена 

только ИТ отрасль.  

Специалисты утверждают, что в Республике Беларусь существую компании, масштабно 

работающие на международный рынок. К ним относятся «Изовак», «Атомтех», «Rегула», «Адани», 

«КБСТ», и крупнейшая аутсорсинговая компания «ЕРАМ». Они создают программное  обеспечение 

специально для мирового рынка [1]. 

Беларусь страна небольша с низким уровнем финансирования науки как государством так и 

бизнесом. Количество зарегистрированных патентов в 2017 г. на изобретение составило всего 850 

единиц, на полезную модель -306, на промышленный образец- 217 к сожалению с отрицательной 

динамикой по годам. Объем экспорта ОИС в 2017 г. составил всего 32 млн.долл. Из них 79,6% - это 

поступления по договорам на распоряжение имущественными правами на исследования и 

разработки, незащищенные патентами (2). Получается, что торговать нечем. 

Большинство промышленных производств придерживается традиционных технологий, 

обеспечивающих среднеотраслевую прибыль.  

Высокие технологии мало востребованы внутренним рынком. Согласно статистических данных 

в 2017 г. из всего количества  инновационно-активных предприятий Беларуси (их 347)  только 2% 

приобретали новые и высокие технологии, 4% - компьютерные программы и базы данных, связанные 
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с технологическими инновациями, 9% - повышали квалификацию персонала, связанную с 

технологическими инновациями, и 7,2% вели маркетинговые исследования в этом направлении. 
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РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

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

Беларусь 

 

В настоящее время услуги широкополосного стационарного доступа в сеть Интернет широкому 

кругу абонентов на территории Республики Беларусь предоставляют около 40 компаний. По 

географическому признаку Интернет-провайдеров можно разделить на три группы:  

− национальные провайдеры (РУП «Белтелеком», СООО «Мобильные ТелеСистемы», УП 

«А1»);  

− столичные интернет-провайдеры (15 провайдеров); 
− региональные интернет-провайдеры (24 провайдера) [1]. 

На сегодняшний день интернет-компании привлекают клиентов высокой скоростью оказания 

услуг доступа в сеть Интернет, доступом к внутренним ресурсам провайдера (антивирусная защита, 

интернет-радио, фильматека и т.п.), предоставлением оборудования для подключения в аренду, 

дифференцированными тарифными предложениями (тарифные планы, основанные на объеме 

трафика, скорости, времени доступа, скидки на определенный период времени). 

Тарифы на услуги стационарного доступа формируются операторами самостоятельно на основе 

затрат и учета конъюнктуры рынка и зависят от состава тарифного плана. Динамика платы за 1 

Мбит/с в условиях стационарного доступа в сеть Интернет представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика платы за 1 Мбит/с стационарного  доступа в сеть Интернет по тарифному 

плану круглосуточного доступа (без учета трафика) [2] 

Категория абонентов Средний тариф за декабрь по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Физические лиц 46 917
* 

38 400
* 

3,14 3,14
 

3,05
 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 
46 917

* 
59 500

* 
3,14 3,03

 
3,00

 

* 
 – значение тарифа до деноминации 

 

Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату услуг связи в общем объеме 

потребительских расходов в 2018 году составил 5,1%, увеличившись на 0,1 п.п. относительно 2017 

года. Согласно докладу МСЭ «International Telecommunication Union. Measuring the Information 

Society Report 2017-Volume 2.» в Республике Беларусь значение уровня стоимости стационарного 

широкополосного доступа составило 1,2 % к ВНД на душу населения, Беларусь занимает 28 место по 

доступности широкополосного стационарного доступа среди 177 стран. По сравнению с предыдущим 

измерением значение показателя незначительно снизилось (ранее в республике показатель уровня 

доступности стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет составлял 1,17%). Стоимость 

базового пакета доступа в Интернет по стационарной сети выше, чем аналогичный пакет мобильного 

доступа в среднем в 1,6 раз. 

Анализ показал, что тарифы на услуги доступа в сеть Интернет как для физических лиц, так и 

для юридических лиц растут более медленными темпами, чем услуги на другие виды связи.  

За последние 3 года увеличилось число операторов электросвязи, оказывающих услуги доступа в 

сеть Интернет по стационарным сетям посредством технологии Ethernet (26 компаний из 40). 

Стоимость 1 Мбит/с по технологии Ethernet варьируется от 0,11 до 5,25 руб. Также используются 

технологии GPON, ADSL, FTTB, Docsis, WiFi. Стоимость 1 Мбит/с по технологии Docsis варьируется 
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от 1,5 до 5,50 руб. Количество тарифных предложений по технологии АDSL существенно 

сократилось, ее преимущественно используют в регионах, стоимость 1 Мбит/с  варьируется от 1,5 до 

6,75 руб.  

60% операторов выделяют отдельно тарифные предложения для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Сравнительный анализ тарифных предложений для различных сегментов у 

провайдеров представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Тарифные предложения для физических и юридических лиц 

Наименование показателя Значение показателя  

для сегмента 

физические лица юридические лица 

Минимальная скорость доступа, Мбит/с 0,5 1,0 

Максимальная скорость доступа, Мбит/с 500 1000 

Минимальная стоимость 1 Мбит/с, руб. 0,09 0,47 

Максимальная стоимость 1 Мбит/с, руб. 18,4 97,66 

Минимальный включенный трафик, Гб 1,5 1,5 

Максимальный включенный трафик, Гб 600 1000 

Минимальная стоимость 1 Гб включенного трафика 0,07 0,10 

Максимальная стоимость 1 Гб включенного трафика 2,67 1,58 

 

Можно заключить, что условия предоставления услуг доступа в сеть Интернет для физических и 

юридических лиц отличаются незначительно.  

В отдельных регионах услуги стационарного доступа в сеть Интернет предлагают несколько 

провайдеров (1-4 провайдера, включая операторов с национальным охватом рынка). Вариация 

тарифных предложений по регионам представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ услуг доступа в сеть Интернет для физических лиц по зонам 

обслуживания 

Наименование показателя Значение показателя для сегмента 

Беларусь г.Минска областные центры районные центры 

Минимальная скорость 

доступа, Мбит/с 

2 2 1 1 

Максимальная скорость 

доступа, Мбит/с 

200 500 100 200 

Минимальная стоимость 1 

Мбит/с, руб. 

0,21 0,09 0,21 0,20 

Максимальная стоимость 

1 Мбит/с, руб. 

5,50 5,50 5,50 4,93 

Минимальный 

включенный трафик, Гб 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Максимальный 

включенный трафик, Гб 

6,0 600,0 600,0 300 

Минимальная стоимость 1 

Гб включенного трафика 

0,85 0,06 0,06 0,07 

Максимальная стоимость 

1 Гб включенного трафика 

2,27 2,27 1,90 0,18 

 

Как можно отметить, географически большой разницы в тарифных предложениях отметить 

нельзя. Данная ситуация объясняет тем, что региональные провайдеры формируют свои тарифы под 

воздействием ценовой конкуренции, ориентируясь на компании, занимающие доминирующее 

положение на рынке.  
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It is no secret that social media has, and continues, to redefine the global landscape. Social media has 

often been looked at as a platform for communication and engagement between users, but it is drastically 

evolving beyond that. As today’s consumer spends up to nine hours per day online, social media has proven 

to be the most effective way for businesses to reach new audiences on a global scale. 

In recent years, social media has played an important role in building effective relationships between 

Internet users, transferring and sharing data. Unfortunately, not all information on the network is fully used. 

Social media contribute to changing social discourse and create a platform on the basis of which trends and 

forecasts are formed, topics that vary from environment and politics to technology and the entertainment 

industry. It was proved that with the help of social media there is the possibility of predicting the outcome of 

an uncertain event. Companies, news magazines and media companies are striving to use more and more 

social media in building marketing communications in order to use this tool to analyze trends and predict 

future events. The definition of social media is given, and the advantages of their use for companies are 

considered. The importance of social media as a forecasting tool is emphasized. There is also a trend towards 

social media aggregation, on the basis of which consumer preferences are being studied.  

Social media is also helping to fuel the global economy by creating new jobs, democratizing 

information and pushing brands far beyond their borders. Before social media, brands had to pay top dollar 

for traditional online advertising that may not have reached their target markets. Now, businesses own and 

create their digital media content, breaking down the barriers to reach new audiences. 

Although this social boom is fairly recent, it shows no sign of diminishing. In fact, we are at the height 

of what I like to call the digital gold rush—one created around the world as a magnitude of brands and 

influencers take to social media to target and engage consumers more effectively. 

The benefits that brands, users and the global economy can harness from social media are 

unmeasurable. From the creation of job functions to the availability of data and information, here are several 

positive outcomes of this digital gold rush and how it is fueling our economy. 

The UN World Tourism Organization (UNWTO) recognizes the important role of social media in 

tourism. Tourists and businessmen use smartphones and tablets to find information or to share their opinions 

about where they are. A World Travel Monitor study conducted by UNWTO [1] showed that 40% of 

international tourists travel with smartphones that, among other convenient functions, have access to the 

Internet and e-mail; 40% of smartphone users use them to get information about the direction; 26% of 

tourists and 34% of business travelers need smartphones in order to change the booking of the hotel and 

other services during the trip. More than a third of international travelers access social networks via 

smartphones — publish content on their blogs, on Facebook pages, share photos on Twitter or Flickr, while 

they are on a trip.  

The established global trend today is the promotion of a brand, brand, product through social networks. 

Companies from different sectors of the economy began to work with clients through social networks 

through the organization of communities and the creation of corporate pages, which in content can be 

compared with a corporate website. Social networks allow companies to keep in touch with interested users, 

build long-term relationships with their customers, build their loyalty, manage the company's reputation, 

increase sales and solve many other business development problems. 

According to statistics, every day 95% of all Internet users go to social networks and talk about 

products, companies, services, share their opinions and impressions. As a result, even one member of the 

network community can affect the reputation of a company with a multi-million dollar turnover, giving a 

positive or negative feedback. Indeed, 87% of users of social networks trust online opinion more than official 

information [2]. 

Social network is an excellent marketing platform for the promotion of services. The meeting industry 

also does not stand aside from the global trend - event organizing companies, congress centers, hotels are 

increasingly using social media to promote their companies and services. The pages on social networks 

publish various reviews and comments, post photos and video clips, presentation materials, and conduct 

ongoing dialogue with visitors through surveys. 
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According to the Society for Incentive Tourism and Traveling Site International [3], which conducted 

the study “Site Index: Focus on Technology and Social Media” among the meeting industry specialists, the 

number of respondents using social networks doubled in 2011 compared with a similar survey in 2010. 88% 

of the companies organizing business and incentive events have their own Facebook and LinkedIn pages. 

Among social networks, Facebook (70%), LinkedIn (65%) and Twitter (28%) are the most popular. 

Promotion in social media (Social Media Marketing, SMM) is a set of activities for using social media 

as channels for promoting companies and solving other business problems [4]. Advancement in social 

networks allows you to point to the target audience, look for sites where this audience is more represented, 

and identify the most appropriate ways to communicate with it. 

Image creation work Social media marketing includes many ways to work. The most popular of them 

are brand building communities (creating company representations in social media), working with the 

blogosphere, reputation management, personal branding and non-standard SMM promotion. 

In companies, monitoring in social networks is usually carried out by a marketing, advertising and PR 

specialist. If necessary, the company may involve a social media promotion specialist (SMO specialist) or 

contact an SMM agency that will develop an individual concept for SMM marketing (Social Media 

Marketing) and SMO social media promotion (Social Media Optimization). 

Monitoring social networks provides an opportunity to analyze the company's activities, determine its 

place in the market and evaluate the effectiveness of competitors. Specially developed social performance 

monitoring services help assess, monitor and predict the company's social media activities. There are free 

services such as Socialmention, TweetDeck, SocialSeek, and paid services - Hootsuite Pro, YouScan, 

BuzzLook, etc., which provide users with advanced features. These monitoring systems allow you to track 

brand references in blogs, forums, social networks, explore markets, study competitors' activities, and 

present monitoring results in a convenient analytical interface with teamwork functions. Regular work on 

monitoring and responding to company references in social networks will create a positive image of the 

company. 

Amiando [5], which provides software for registering conference participants, conducted its own study, 

Social Media & Events Report 2012, on the use of social media by business event organizers. The survey 

was conducted among 1000 respondents, among which 22% are organizers of congresses and conferences, 

22% hold seminars and trainings, 13% organize corporate events, 11% of respondents organize concerts and 

festivals, the remaining 32% hold business meetings, private events and exhibitions. The geography of the 

study is very extensive: 60% of respondents from Germany, Austria and Switzerland; 10% from other 

European countries, 10% from North and South America and 20% from other countries. Two thirds of 

respondents reported that they plan to increase their activity in social networks, which confirms the growing 

potential of social networks in general, 70% of respondents said that social networks contribute to the 

popularity of each specific event and brand awareness; 65% of respondents indicated an opportunity to 

increase customer loyalty; 55% consider social networks an additional feedback channel. 

Currently, geolocation social networks such as Foursquare are becoming increasingly popular. It is 

services that indicate to the user his location, will be increasingly used by companies marketing and PR-

promotions. 

Thanks to the geolocation function, brands can highlight potential consumers in the context of time and 

place and more effectively influence consumer preferences. In Foursquare, the standard elements of 

interaction with the audience are recommendations, reviews, coupons, loyalty programs, discounts and much 

more. 

Thus, the following conclusion can be made: social media are an important marketing tool in the 

meetings industry, and that is why professionals need to skillfully use this PR-activity tool. 

Interesting, diverse and well-targeted content is the driving force of social networks, and the viability of 

the community depends primarily on how well the information in it corresponds to the interests of the target 

audience. That is why it is necessary to post announcements of upcoming events, post-release events, use 

videos, post photos, engage in dialogue with community members, monitor and quickly respond to negative 

reviews and take corrective measures, encourage positive comments and repost information, discuss 

problems, collect ideas for the development of the company, as well as contact with leading bloggers and 

media. 

With Twitter, companies keep their “followers” (those who subscribe to the Twitter feed) up to date. 

Particularly attracted the attention of users of online events in the Twitter feed with the publication of photos 

in the course of the event. 
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The important point is regularly updated pages, placing relevant information and maintain news feed in 

order to fix the interest community. The task of the companies is to identify a key specialist who can become 

an authoritative opinion leader and will engage in dialogue with the audience, comment on the news, give an 

interview, or run his personal blog. As the author’s experience shows, Facebook, Twitter and Vkontakte are 

the leading networks for promoting conferences, trainings, events, therefore these networks are the most 

optimal platforms for brand promotion. 

It should be noted that the result of work in social media can be unpredictable for the company due to 

incompetence and lack of coordination of personnel actions, which can harm the company's image. 

Therefore, a key factor in the success of promotion in social networks is a clearly defined strategy and tactics 

of work, professionalism of employees. 

The main problems, according to the author, is the inability to correctly use social networks for brand 

development, the lack of qualified specialists, the complexity is caused by monitoring the effectiveness of 

work in social networks. 

Currently, companies are not ready to allocate funds for brand promotion in social networks, which is a 

confirmation of the underestimation of the importance of such work. 

The emergence and popularization of social networks has fundamentally changed not only the 

communication process, but also the business process. While the internet has made it possible to connect 

with people around the globe, social media has created a reason for people to want to connect. Its presence 

has gone beyond the basics and has empowered brands to expand borders and reach a global audience with a 

single post. 

Working in social networks is an important marketing communication tool in the meeting industry, the 

use of which affects the success and prosperity of the company as a whole. Social media plays a large role in 

the lives of consumers across the globe. While not everyone has fully adopted the digital movement, brands 

and users are seeing immediate positive outcomes. This phase of the digital gold rush is still maturing, but it 

highlights how social media is a critical tool for brand promotion and driving economic development. 
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АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ РУП 

«БЕЛПОЧТА»
 

 

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

Беларусь 

 

Главная цель деятельности предприятия – находиться в его устойчивом экономическом 

положении и получать максимальную прибыль. 

Эффективность производства относится к числу ключевых категорий рыночной экономики, 

которая непосредственно связана с достижением конечной цели каждого предприятия. Очень важно 

учитывать финансовые результаты, отражающие динамику расходов и доходов в течение 

определенного времени. Снижение издержек производства, рациональное использование 

материальных ресурсов, достижение более высоких экономических показателей – очень важные и 

актуальные задачи [1]. 

РУП «Белпочта» предлагает клиентам воспользоваться платежно-справочными терминалами и 

самостоятельно оплатить различные виды платежей,  оформить подписку на печатные средства 

массовой информации.  

Дополнительно на устройстве самообслуживания можно без комиссии оформить подписку на 

печатные СМИ, оплатить коммунальные услуги, услуги мобильных операторов, Интернет-

провайдеров и др. 

ПСТ предназначены для обслуживания населения по приему платежей без участия работников 

касс. 
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Используя терминалы для оплаты, клиенты значительно экономят время, а организации средства 

на оплату работы сотрудников. Несмотря на развитие интернет-банкинга и возможности 

моментального пополнения через мобильный банк, популярность платежных терминалов только 

растет.  

Весь процесс оплаты и перечисления должен быть максимально удобен и прост. Для расширения 

линейки предоставляемых услуг некоторые терминалы оборудуются вторым экраном для 

размещения рекламы, картридерами для снятия информации с платежной карточки, сканерами для 

считывания штрих-кода. 

Процесс работы платежного терминала (правильные последовательности операций по 

перечислению средств, передача данных к платежной системе, проверка подлинности и номинала 

купюр, вывод информации для пользователя и др.) обеспечивается его программной составляющей. 

Она обычно включает следующие компоненты: серверная часть и программное обеспечение [2]. 

Терминалы самообслуживания – основной источник увеличения исходящего платного обмена 

РУП «Белпочта». Многообразие услуг повышает требования к программному обеспечению ПСТ. 

Динамичные изменения спроса у потребителей приводят к постоянному внесению изменений и 

доработок в программное обеспечение платежных терминалов. Конкурентоспособной будет та 

система, архитектура которой на стадии разработки будет продумана лучше всех остальных. При 

создании такого программного обеспечения и разработке платежных систем самым дорогим является 

опыт. 

Используя собственный опыт на протяжении всей своей деятельности на рынке услуг РУП 

«Белпочта» может разработать и усовершенствовать индивидуальное программное обеспечение с 

учетом особенностей своих потребителей и подобрать оптимальное решение для достижения 

поставленных целей производства. 

Новое программное обеспечение потребуется для разработки такого мероприятия как внедрение 

услуги «Пересылка почтовых денежных переводов» через ПСТ. Это в первую очередь рассредоточит 

скопление больших очередей, а также позволит клиентам самостоятельно осуществлять отправку 

денежных переводов посредством ПСТ с использованием пластиковых карточек и наличными 

денежными средствами.   
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Объем услуг доступа в Интернет в последнее десятилетие растет в геометрической прогрессии. 

Это происходит как за счет роста количества пользователей и устройств, так и за счет числа 

операторов, обеспечивающих им доступ в сеть. По данным Международного союза электросвязи 

(МСЭ) в конце 2018 года 51,2% населения Земли (3,9 млрд человек) используют сеть Интернет. 

Рост количества абонентов Интернет происходит на фоне снижения тарифов на услугу доступа в 

сеть. За период 2008-2018 г. снижение составляло в среднем на 9% в год. Уровень тарифов на данный 

вид связи не превышает 5% от внутреннего национального дохода (ВНД) на душу населения, что 

соответствует нормативному значению, установленному МСЭ для оценки доступности услуг доступа 

в сеть Интернет. 

В Беларуси показатель доли населения, использующего Интернет на конец 2017 года составлял 

74,44%. По этому показателю наша страна занимает 69 место в мире (из 231 стран), уступая всем 

странам соседям (Россия – 76,01%, Польша – 75,99%, Литва – 77,62%, Латвия – 81,2%), кроме 

Украины (57,12%).  
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Вместе с тем за последние 7 лет показатели, характеризующие проникновение Интернет в 

Республике Беларусь, увеличились практически вдвое, а по показателю количества абонентов 

широкополосного доступа в сеть Интернет на 100 жителей Беларусь в 2017 году заняла 31 место в 

мировом рейтинге, опередив все соседние страны и страны СНГ. Доля домохозяйств, имеющих 

доступ в Интернет, в 2017 году достигла уровня 67,2%. 

Такой интенсивной динамике развития сети Интернет в Республике Беларусь способствуют 

проводимая операторами связи техническая политика развития и модернизации сети и невысокий 

уровень тарифов услуг доступа в Интернет.  

В соответствии с методологией МСЭ сопоставимый межстрановой анализ тарифов на услуги 

доступа в Интернет до 2018 года осуществлялся по двум направлениям: 

- путем сравнения стоимости базового тарифного плана мобильной широкополосной связи 

(МШП), включающего не менее 500 МБ проплаченного трафика на 30 дней, и базового тарифного 

плана фиксированного широкополосного доступа (ШПД) через компьютер с минимальным объемом 

трафика 1 ГБ на 30 дней; 

- путем сравнения стоимости базового тарифного плана на доступ в Интернет через сети 

фиксированного ШПД, включающего не менее 1 ГБ трафика и с минимальной заявленной скоростью 

256 Кб/с. 

Стоимость тарифного плана с минимальным включенным трафиком 500 МБ для мобильного 

телефона в Республике Беларусь в 2018 году составила 1,68 $ в месяц. По данному показателю 

Республика Беларусь занимает 9 место из 189 стран, включенных в рейтинг МСЭ. Расходы на оплату 

мобильного широкополосного доступа в Интернет посредством мобильного телефона составляют 

0,38% от ВНД (22 место в мире), компьютера – 0,93% (51 место), по фиксированным сетям – 1,02% 

(28 место). По показателям доступности Республика Беларусь сопоставима с уровнем развитых стран 

и значительно опережает среднемировые показатели. 

Среди стран, соизмеримых с Республикой Беларусь по величине ВНД на душу населения, 

расходы на мобильный Интернет самые низкие отмечены в нашей стране (так, например, в 

Азербайджане они составили 0,51% ВНД, в Китае – 0,61%, Мальдивах – 0,86%, Сербии – 1,07%, 

Тайланде – 1,75%, в Республике Беларусь – 0,38%).  

Среди стран СНГ Беларусь в 2017 году занимала первую строчку по показателю доступности 

услуг мобильного доступа через телефон, четвертую – по мобильному доступу через компьютер и 

третью – по фиксированному доступу (таблицы 1-2). 

Республика Беларусь входит в 20 стран с наибольшей отдачей денег (показатель, 

характеризующий объем Интернет трафика, получаемого за 1 доллар США) как по стоимости 

базового тарифного плана для мобильного телефона, так и для компьютера. Однако, базовый 

тарифный план предусматривает ограничение объема предоставляемого трафика, поэтому низкая 

стоимость базового тарифного плана в Республике Беларусь не обеспечивает более высокой отдачи 

денег как, например, в странах соседях (Россия, Польша, Литва). 

 

Таблица 1 – Динамика доли расходов на базовый пакет (500 МБ) доступа в Интернет через 

мобильные сети посредствам мобильного телефона в ВНД по странам СНГ 

Страна Доля расходов на пакет доступа в Интернет в ВНД, % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Беларусь 0,66 0,53 0,41 0,34 0,38 

Россия 0,41 0,47 0,3 0,31 0,45 

Азербайджан 0,83 0,81 0,62 0,34 0,51 

Казахстан 0,68 0,56 0,45 0,46 0,7 

Армения 3,73 3,59 2,5 2,57 0,93 

Кыргызстан 8,73 7,69 4,47 1,03 1,08 

Молдова 1,54 1,34 1,01 1,08 1,19 

Туркменистан 3,06 2,63 1,28 1,39 1,55 

Узбекистан 3,36 3,59 5,74 3,33 3,19 

Таджикистан 16,84 15,05 12,29 4,19 4,96 
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Таблица 2 – Динамика доли расходов на базовый пакет доступа в Интернет по фиксированной сети в 

ВНД по странам СНГ 

Страна Доля расходов на пакет доступа в Интернет в ВНД, % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 1,67 1,72 1,19 1,13 0,92 0,54 0,71 0,6 0,61 0,45 

Казахстан - - - - - - 1,09 0,88 0,59 0,9 

Беларусь 2,4 1,54 3,63 2,12 1,34 1,58 1,44 1,17 0,74 1,2 

Азербайджан 26,42 12,19 2,79 2,71 2,43 2,08 2,02 1,54 1,15 1,71 

Узбекистан - - - - - - 4,28 3,78 3,21 2,53 

Армения 13,41 11,67 11,52 7,36 3,63 3,47 3,01 2,5 2,57 3,11 

Туркменистан - - - - - - 2,69 2,19 3,27 3,63 

Молдова 18,48 10,22 8,03 7,34 6,91 6,18 5,34 4,41 5,38 5,95 

Таджикистан - - - - - - - 12,44 8,26 8,51 

Кыргызстан - - - - - - 10,31 8,58 8,45 8,88 

 

Общую динамику стоимости услуг доступа в Интернет определяет и проводимая странами 

налоговая политика. Практически все страны используют обороты по реализации 

телекоммуникационных услуг в качестве базы для налогообложения. Из 171 стран, включенных в 

рейтинг и предоставивших МСЭ информацию, это делают 88% (151 страна). Уровень ставок 

варьируется в диапазоне от 3,5 до 40,15%. Средняя включенная ставка по всем странам составляет 

16,08% и она, как и в Республике Беларусь, имеет тенденцию роста (с 01.04.2016 услуги электросвязи 

в нашей стране начали облагаться НДС по повышенной ставке 25% (до этого 20%)), что, как следует 

из сказанного выше, на динамику снижения стоимости доступа в Интернет, значительно не влияет. 

Таким образом, очевидно, что в Республике Беларусь, аналогично зарубежным странах, за 

последние годы наблюдается четко выраженная тенденция снижения стоимости доступа в сеть 

Интернет, как через мобильные, так и через фиксированные сети связи. Глобальное снижение 

тарифов происходит при улучшении качественных показателей связи, на фоне повышения 

включенных в тарифы оборотных налогов. Вместе с тем, уровень тарифов на услуги доступа в сеть 

Интернет в нашей стране остаются одними из самых низких в мире.   
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Беларусь 

 

Одним из стремительно развивающихся направлений развития радиорелейных коммуникаций - 

является современная спутниковая связь. Спутниковые системы связи являются перспективным 

направлением обмена информацией, которую активно применяют, как в военных, так и в 

коммерческих, гражданских целях. Технологии спутниковой связи дают возможность применять 

различное число ретрансляторов для передачи на большие расстояния качественного радиосигнала. В 

настоящее время существует множество направлений, на базе которых основана передача 

информации через ретрансляторы: персональная спутниковая связь, связь в космосе, телефония, 

широкополосная передача информации, телевизионное вещание и другие. 

Под системой спутниковой связи и вещания понимают комплекс оборудования, который состоит 

из ретранслятора на орбите и требуемой численности наземных станций. Общий принцип действия 

системы связи прост: сигнал передается от наземной станции на спутник, с которого ретранслируется 

на объекты в зоне покрытия ретранслятора. Однако на пассивном ретрансляторе коррекции сигнала 

не производится. Большая эффективность производится с помощью широкой зоны действия 

спутникового ретранслятора.  

Современная спутниковая связь оснащена рядом преимуществ в сравнении с другими методами 

передачи информационных пакетов. В первых, это ее надежность. Вероятность передачи искаженной 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/ipb/#ipbtimeseries-tab
https://www.itu.int/net4/ITU-D/ipb/#ipbtimeseries-tab
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информации приравнивается к нулю. Это все благодаря инновациям и современным технологиям, 

ноу-хау, которые обнаруживают неточности в сигнале и автоматически исправляют искажения в них. 

Во вторых это стабильность. Достаточно всего одного спутника для передачи сигнала на 

большие расстояния без дополнительного вовлечения промежуточных наземных станций.  

В третьих это ширина канала. Обеспечению большой пропускной способности потока данных за 

относительно короткий временной промежуток способствует использование широкополосного 

диапазона. 

В четвертых это низкая стоимость. В современных условиях наблюдается тенденция 

удешевления услуг спутниковой связи благодаря увеличению численности клиентской базы без 

вложения дополнительных затрат (реконструкция наземных ретрансляторов, модернизация 

оборудования). 

Однако кроме перечисленных преимуществ использования современных спутниковых систем 

связи существуют и недостатки такие, как: затруднения в обслуживании спутниковых систем, 

сложное приемо-передающее оборудование, длительная задержка сигнала, дороговизна вывода 

устройства, вынужденное широковещание. 

Ретрансляторы подразделяют на две категории: пассивные, которые первоначально 

использовались в виде передаточного звена между абонентом и наземной станцией. При этом сигнал 

не усиливался и не преобразовывался. В современных условиях практически не применяются. 

Другим видом являются активные ретрансляторы. Современные спутниковые системы мобильной 

связи содержат только активные ретрансляторы, принимающие сигнал с наземной станции и, 

корректируя, усиливая его, отправляют в зону действия приема. Большая численность мировых 

спутниковых систем применяют только такой тип ретрансляторов. 

Системы подвижной спутниковой связи разработаны с целью увеличения качества приема 

сигнала, развития непосредственной коммуникации независимо от положения спутника.  

Спутниковые системы связи являются хорошим решением для улучшения обеспечения 

радиосвязи на территориях, не имеющих возможности использования стационарной связи в силу 

различных факторов (недостаточное обеспечение требуемой инфраструктурой, сложные погодные 

условия, несоответствующее покрытие, другое).  

 

Н.В.НИГИРИШ
1
, Е.С.РОМАНОВА

2 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «БЕЛПОЧТА» ПУТЕМ 

РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

 
1
Республиканское унитарное предприятие «Белпочта», г.Минск, Республика Беларусь 

2
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

В современных условиях связь является одной из наиболее быстроразвивающихся как в 

технологическом, так и финансовом плане базовых инфраструктурных отраслей экономики 

Республики Беларусь. 

В то же время такой важный сектор отрасли связи как почтовая связь в условиях обостряющейся 

конкуренции с электронными средствами общения находится буквально на грани выживания. 

Причины бедственного состояния отечественной почты - устаревшее оборудование, низкое качество 

традиционных почтовых услуг, массовая компьютеризация населения, сокращение объемов 

пересылаемых почтовых отправлений, развитие деятельности транснациональных логистических 

компаний.  

В новой эпохе цифровой экономики происходит трансформация почтовых услуг, где главной 

целью предприятия является сохранение конкурентоспособности. Опыт развитых стран с 

эффективной рыночной экономикой показывает, что наиболее устойчивая база 

конкурентоспособности, продуктивности деятельности отрасли, а также отдельного предприятия, 

основывается на видении руководства четких направлений дальнейшего развития.  Особое внимание 
уделяется как вопросам совершенствования организационных структур, так и бизнес-процессам 

предприятия, а именно осуществление значительной части бизнес-процессов в электронном виде. 

Именно «перестройкой» бизнес-процессов можно добиться максимального эффекта 
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производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия. Одной из 

радикальных мер для достижения этой цели является реинжиниринг бизнес-процессов. 

Основная цель проведения реинжиниринга РУП «Белпочта» – комплексная автоматизация 

основных бизнес-процессов и развитие дистанционных услуг с целью улучшения финансового 

состояния предприятия. 

В деятельности РУП «Белпочта» применяются 3 типа бизнес-процессов: 

– основные бизнес-процессы (далее ОБП) – процессы, непосредственно связанные с 

предоставлением услуг связи; 

– совместные бизнес-процессы (далее СБП) – процессы, необходимые для осуществления 

деятельности оператора связи, но не связанные с оказанием услуг электросвязи; 

– вспомогательные бизнес-процессы (далее ВБП) – процессы, результатом которых является 

создание необходимых условий для осуществления основных бизнес-процессов и совместных 

бизнес-процессов. 

Комплексный анализ оценки экономической эффективности деятельности РУП «Белпочта» за 3 

года с использованием дифференцированных, обобщающих и финансовых показателей оценки 

эффективности показал неустойчивый рост основных показателей развития, а также высокую 

себестоимость 100 рублей выпуска – 91,8 руб., недозагрузку производственных мощностей 

(снижение фондоотдачи на 16,7%) Для решения данной проблемы разработан и обоснован проект по 

реинжинирингу на примере основного бизнес-процесса - оказание услуг почтовой связи (услуги 

подписки). Алгоритм его реализации состоит из 10 этапов: 

1-й этап - обозначение актуальных направлений развития предприятия (на этом этапе 

анализируются и формируются цели и принципы деятельности предприятия, решается ряд важных 

вопросов, например определение ключевых рынков, групп потребителей и их основных 

потребностей. Ориентиром являются результаты работы конкурентов или опыт других компаний); 
2-й этап - определение руководителя реинжиниринга основного бизнес-процесса (данный этап 

начинается с выявления лидера – члена высшего руководства предприятия, берущий на себя все 

ответственность и риски, связанные с данным проектом. Его основная задача заключается в 

идентификации бизнес-процессов для последующего реинжиниринга, а также назначение владельцев 

(руководителей) процесса); 

3-й этап - выявление бизнес-процесса для последующего реинжиниринга (основным 

инструментом данного этапа является SWOT-анализ, позволяющей определить сильные и слабые 

стороны внутренней среды предприятия, а также возможности и угрозы внешней стороны. 

Наблюдается зависимость от нескольких услуг, занимающих наибольшую долю в выручке, 

физические объемы которых снижаются (доставка печатных СМИ, выплата пенсий и пособий, 

«бумажные» письма)); 

4-й этап - разработка системы бизнес-процесса «как должно быть» (формируются цели и задачи 

бизнес-процесса, который уже определен для реинжиниринга. Определяются подразделения, 

принимающие участие в реализации проекта реинжиниринга, необходимые ресурсы, материальные, 

финансовые и информационные потоки, исполнители процесса); 
5-й этап - команда специалистов для проведения реинжиниринга основного бизнес-процесса (для 

реализации проекта реинжиниринга основного бизнес-процесса будет создана временная группа, 

представляющая собой уменьшенную копию функциональной структуры предприятия. 

Руководителю проекта подчинены все члены группы и все выделенные для этой цели ресурсы);  

6-й этап - сбор и систематизация информации об основном бизнес-процессе (исходя из 

особенностей отрасли связи, распределение ресурсов для функционирования основного бизнес-

процесса распределено на 3 этапа: исходящий, транзитный, входящий. Определяются владелец 

процесса, ресурсы и входные объекты, объект преобразования, результат преобразования, клиенты 

(потребители) процесса); 

7-й этап - формирование модели основного бизнес-процесса «как есть» (на основании 

полученной информации об основном бизнес-процессе формируются операции и события основного 

бизнес-процесса с выделением этапов (исходящий, транзитный, входящий), строится график 

процесса. Для анализа рассчитывается схема распределения затрат на функционирование основного 

бизнес-процесса «как есть»); 

8-й этап - формирование модели бизнес-процесса «как должно быть» и прогнозирование 

изменения показателей (рассчитывается схема распределения затрат на функционирование основного 

бизнес-процесса «как должно быть»); 
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9-й этап - целесообразность проведения реинжиниринга бизнес-процессов (произведен расчет 

экономического эффекта по статьям затрат, которые занимали наибольший удельный вес в общей 

структуре на основании сравнения эффекта «до» и «после» реинжиниринга. Дополонительно 

произведен расчет чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости проекта по 

реинжинирингу основного бизнес-процесса); 

10-й этап - анализ плановых и фактических показателей эффективности основного БП после 

реинжиниринга. 

Без реинжиниринга финансово-хозяйственная деятельность предприятия будет 

характеризоваться неустойчивым ростом показателей развития: 

– снижение темпов роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в среднем на 

2 % в год 

– снижение себестоимости, но очень медленными темпами (в среднем 1,5 руб. в год); 

– темп роста рентабельности реализованной продукции также будет иметь тенденцию к 

снижению – минус 1,04 п.п. 

Только радикальные меры, такие как реинжиниринг основного бизнес-процесса, будут 

способствовать улучшению основных показателей экономической эффективности деятельности РУП 

«Белпочта»: 

– темпы роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг опередят темпы роста 

себестоимости реализованной продукции (110,12 % против 107,41 % соответственно); 

– в первый год реализации проекта чистая прибыль увеличится в 4 раза (42,26 млн. руб.); 

– именно реинжиниринг будет способствовать снижению себестоимости 100 рублей выпуска к 

2020 году на уровне 78,92 руб.  

– рентабельность реализованной продукции увеличится в 2 раза и составит 33,40 %. 

 

А.М.ШУКЕВИЧ
1
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

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

Беларусь 

 

Развитие информационных технологий оказывает существенное влияние не только на области 

деятельности человека, непосредственно связанные с преображением, распространением и передачей 

информации, но и отражаются практически на всех других областях. Привычным является факт, что 

для функционирования любого предприятия и/или организации необходим бухгалтер. В настоящее 

время практически любое предприятие не может обойтись без администратора, программиста или 

тестировщика, поскольку на компьютерах предприятиях используется различное программное 

обеспечение и/или сетевые технологии. Таким образом, для любого предприятия характерно не 

только учет финансовых потоков, но и работа с информационными технологиями. Вместе с тем, при 

переходе на электронный документооборот встает вопрос с аутентификацией документов и их 

хранением. Вопрос аутентификации электронных документов решен с введением электронной 

цифровой подписи.  

Вопрос об электронном хранении документов решен в 2019 году с введением постановления 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 06.02.2019 № 20 «Об утверждении Правил работы с 

документами в электронном виде в архивах государственных органов, иных организаций» (далее – 

Постановление № 20) [1]. Документ устанавливает порядок работы с документами в электронном 

виде, в том числе с электронными документами в архивах госорганов, других организаций. 

Пунктом 4 Постановления № 20 закреплено, что функции архива организации по работе с 

документами в электронном виде закрепляются в локальных правовых актах, утверждаемых 

руководителем организации. 

Пунктом 8 Постановления № 20 определен состав документов, подлежащих хранению в архиве 

организации, это: 

- документы постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения, образовавшиеся в процессе 

деятельности структурных подразделений организации, в том числе научно-техническая 

документация, документы по личному составу; 

- архивные копии информационных ресурсов; 
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- электронные издательские оригиналы печатной продукции. 

Пунктом 2 Постановления 20 определено, что действие постановления распространяется на 

документы в электронном виде, подлежащие хранению в архиве организации в порядке и в течение 

сроков, установленных законодательством. 
В Постановлении 20 определены задачи и функции архива организации по работе с документами 

в электронном виде, а также порядок: 

передачи и приема документов в электронном виде в архив организации; 

учета документов в электронном виде в архиве организации; 

обеспечения сохранности и целостности документов в электронном виде в архиве организации; 

использования документов в электронном виде в архиве организации; 

передачи документов в электронном виде на постоянное хранение; 

уничтожения документов в электронном виде и электронных дел, не подлежащих хранению 

[1, 2]. 
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ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Продавая товары и услуги в сети Интернет, необходимо быть уверенным в том, что предложение 

увидит целевая аудитория, а не случайный посетитель. Для этого необходимо четкое понимание кто 

является целевой аудиторией для продаваемого товара/услуги. Мужчина это или женщина, какого 

возраста, какие у него(нее) интересы. Не выяснив эти характеристики, бизнесу тяжело проводить 

сегментацию, писать рекламные объявления и выбирать каналы продвижения. Важно определить не 

только базовые характеристики целевой аудитории, но и узнать, что нравится потребителю, чего он 

боится, какую проблему хочет решить с помощью товара/услуги.  

Знание и понимание своей целевой аудитории сильно повлияют на стратегию маркетинга в 

целом и на ее отдельные элементы в частности. Компания станет продавать товары и оказывать 

услуги с большей эффективностью. Важно говорить с клиентом на его языке, и обсуждать вещи, 

которые волнуют его больше всего. Соблюдение этих условий спровоцирует рост конверсий и 

заставит людей покупать больше. 

Портрет покупателя подскажет, как действовать в тех или иных ситуациях: 

- какие посты писать в блог, какие снимать видеоролики, записывать аудиоподкасты, как 

выбрать нужный лид-магнит чтобы привлечь и конвертировать будущего покупателя; 

- где разместить рекламу, откуда привлекать поток людей и какие параметры таргетинга 

следует использовать; 

- какие решения ищет идеальный клиент; 
- как лучше подать предложение в email-рассылке, в рекламе, в лендингах, чтобы человек купил; 

- как выстроить рассылку для каждого сегмента покупателей. 
Иногда, чтобы составить портрет идеального покупателя, нужно провести настоящее 

маркетинговое исследование или опросить существующих клиентов. Если этот процесс занимает 

продолжительное время, то можно самому подумать и описать, какой он идеальный покупатель. Так 

же, если у компании есть группа в социальной сети, то можно описать ее участников, наиболее полно 

отвечающих представления об идеальном покупателе.  

В качестве примера идеального покупателя рассмотрим пользователя роуминг-пакетами  от 

оператора "А1" (рисунок 1).  
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Роуминг-пакеты для интернета А1 включают несколько пакетов: «Роуминг 500 МБ», «Роуминг 1 

ГБ» и «Роуминг 1 ГБ (А1)». Роуминг-пакеты позволяют воспользоваться включенным интернет-

трафиком в роуминге.  

Услуга «Роуминг 500 МБ», «Роуминг 1 ГБ» предоставляется в сетях предпочтительных роуминг-

партнеров. Услуга «Роуминг 1 ГБ (А1)»  предоставляется в сетях операторов группы А1. 

Стоимость подключения услуги «Роуминг 500 МБ» - 29,00 руб., «Роуминг 1 ГБ» - 49,00 руб., 

«Роуминг 1 ГБ (А1)» - 5,90 руб. Сумма вносится разовым платежом.  

Для составления портрета пользователя удобно воспользоваться группой оператора А1  в 

социальной сети "ВКонтакте". После просмотра списка участников группы выбирается наиболее 

подходящий аккаунт, и из информации, представленной у него в профиле, составляется портрет 

пользователя, его еще называют аватар клиента.  

После того, как составлен портрет пользователя, наступает следующий этап - этап планирования 

продвижения роуминг-пакетов. 

Так как описанный пользователь любит путешествовать, руководит рекламным агентством и 

довольно самостоятелен, то оператору А1 для такого клиента следует выбрать следующие методы 

продвижения роуминг-пакетов: 

- контекстно-медийная  реклама  на порталах о путешествиях, таких как  Traveling.by, 

34travel.me, vp.by, dt.by, holiday.by и других; 

- таргетинговая реклама в социальных сетях; 

- контекстная реклама на поиске и ремаркетинг на поиске; 

- реклама на youtube.com; 

- реклама в журналах о путешествиях. 

 

Цели и ценности: 

 

Чего он хочет: 

путешествовать, быть 

здоровым, получать 

образование и знания  

Что для него важно: быть 

востребованным, развиваться, 

быть в курсе событий 

Портрет пользователя 

 
Имя клиента: Евгений 

Малаховский  

Возраст: 25 лет  

Пол: мужской  

Семейное положение: не женат  

Дети: нет  

Место жительства: Минск 

Трудности и болевые 

точки:  

 

Чего он хочет: избежать 

рутины, скуки, неинтересной 

работы 

Чего он боится: болезни, 

однодневности 

Источники информации: 

 

Книги: художественная 

литература, научно-

популярная литература  

События: выставки, музеи, 

концерты 

Журналы: Планета и т.п. 

Наставники: тревел-блоггеры 

Возражения и роль в 

процессе покупки: 

 

Что мешает ему купить: 

частые путешествия, часто 

не бывает в Минске  

Кто решает: он сам, он ни к 

чему не привязан, нет 

финансовых проблем 

Цитата: когда ты не привязан к 

дому и работе, ощущения, что 

время летит незаметно.  

Чем занимается: PR, реклама, 

журналистика, путешествия  

Должность: руководитель 

рекламного агентства «ПУЛЯ 

MEDIA» 

Доход: от 1000 бел руб  

Образование: БГУ 

Рисунок 1 – Портрет пользователя для услуги пакет-роумингов оператора А1 

 

Составив портрет пользователя, легко написать нужный рекламный текст (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Пример контекстной рекламы роуминг-пакетов оператора А1на поиске в 

поисковых системах Яндекс и Google 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT ТЕХНОЛОГИЙ 

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

Беларусь 

 

В каждой отрасли, в любой организации и в производственных подразделениях, 

непосредственно на рабочих местах должны быть выявлены и приняты все меры для приведения в 

действие поистине неисчерпаемых возможностей повышения эффективности работы персонала, 

роста производительности труда. Параметры этого роста заложены в Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2015 - 2020 годы.  

Решение всего комплекса экономических и социальных задач развития производительных сил и 

совершенствования производственных отношений требует последовательного и неуклонного 

повышения эффективности труда всех занятых в общественном производстве. Особое значение имеет 

наиболее полное и рациональное использование профессиональных качеств работников, чьи 

достижения во многом обуславливают возможность дальнейшего расширения производства в любой 

отрасли и сфере деятельности, успехи национального хозяйства в целом. 

Эффективность функционирования организации во многом зависит от количества и структуры 

занятых в этой сфере трудовых ресурсов, а также степени их применения. Актуальность темы 

магистерской диссертации очевидна, так как одной из важнейших проблем в условиях рыночных 

отношений становится обоснованное и рациональное управление персоналом. В этой связи 

возрастает необходимость исследования организации работы служб управления персоналом в 

организациях Республики Беларусь.  

 

Е.А.КНЯЗЕВА 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса, Украина 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в современном мире перестали быть 

сугубо техническим решением. Активное вмешательство последних в общественную жизнь, 
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медицину, образование, культуру, государственное управление и личное пространство людей 

привело к феномену цифрового общества, где ИКТ не только активно влияют, но и зачастую 

формируют социально-экономическое и личное пространство. Так, возникли и функционируют 

новые экономике отношения (сетевая экономика), финансовые инструменты (криптовалюта), 

образовательные системы (дистанционное образование), трудовые отношения (удаленный офис и 

фрилансинг), методы государственного управления (e-government), а также новые платформы 

межличностного общения (социальные сети). Вместе с тем, формируются и новые угрозы. Реалии 

нового социального устройства приводят к необходимости изучения и систематизации проблем, 

ранее не присущих социально-экономическим системам.  

В данной работе сосредоточим внимание только на социально-экономических проблемах, 

которые появились в период формирования цифрового общества. К ним относятся: 

1. Проблема цифрового неравенства, т.е. неравномерного развития ИКТ как в странах мира, так и 

в регионах страны. Так, в Украине степень проникновения Интернет в городах в среднем составляет 

86,5%. При этом в Одессе данный показатель приближается к 107%, а в закарпатских регионах 

достигает лишь 40%. Сельская местность констатирует доступность к Интернет у 53% населения [1]. 

Такая ситуация приводи к дискриминации и нарушению равных прав доступа к средствам связи, и, 

как следствие, к цифровым сервисами. 

2. Нехватка средств как юридических, так и физических лиц на приобретение ИКТ. Так, 

капитальные инвестиции государства в развитие ИКТ составляют 1-2%, местных бюджетов - 3-5% 

[1]. В затратах домохозяйств почти 70 % приходится на приобретение продуктов питания и оплату 

коммунальных услуг. На услуги ИКТ и оргтехнику граждане расходуют в среднем 2-2,5% семейного 

бюджета, что затрудняет успешное развития цифрового общества.  

3. Недостаток квалифицированных кадров в сфере ИКТ. Несмотря на наличие значительного 

количества учебных заведений и объемы выпуска специалистов, ежегодно возрастает объем трудовой 

миграции профессионалов в сфере ИКТ. Заработная плата на вакантных рабочих местах не 

конкурентоспособна с уровнем оплаты труда в странах ЕС и других промышленно-развитых странах, 

что и приводит к отъезду специалистов. 

4. Противоречие между традиционными и новыми методами управления. Переход к системам 

электронного документооборота, электронного правительства, предоставление административных и 

прочих услуг, безусловно, существенное упрощает и ускоряет бизнес-процессы и сокращает 

возможности проявления коррупции. Однако, приверженцы традиционных методов управления 

зачастую саботируют процессы цифровизации. 

5. Проблема киберпреступности. ИКТ предоставили новые возможности для развития 

преступности: мошенничество с финансовыми транзакциями и в социальных сетях, промышленный 

шпионаж, нарушение авторский прав и т.п. Поэтому необходимо осознание того, что дальнейшее 

развитие ИКТ будет приводить к появлению новых неправомерных действий, что, в свою очередь, 

требует адекватной реакции и новых методов противодействия.  

6. Проблема формирования перечня базовых цифровых услуг. Сегодня практически в любой 

стране существует перечень так называемых социально-значимых услуг, которые предоставляются 

во всех населенных пунктах по регулируемым тарифам. Цифровая экономика требует существенного 

обновления существующих пакетов социальных услуг с учетом наличия проблемы цифрового 

неравенства. 

7. Увеличение психологических проблем личности, развитие социопатии как следствия 

приоритетности общения в социальных сетях. 

8. Интеллектуализация труда. Это, с одной стороны, можно рассматривать как позитивное 

явление, однако оно приводит к необходимости перманентного обучения и повышения 

квалификации, что, в свою очередь, требует затрат временных и финансовых ресурсов. Поэтому 

возникает проблема адресности и конечного бенефицианта этих затрат.  

В ходе проводимых исследований по данной проблематике был проведен опрос граждан разных 

возрастных групп. Целью опроса было определение взглядов на развитие цифрового общества. В 

результате выведены положительные и отрицательные стороны развития новой формы социально-

экономических отношений с точки зрения среднестатистического гражданина. К негативным 

проявлениям цифрового общества отнесены: 

 необходимость изменения отношения к деньгам и планированию расходов при переходе к 
безналичным платежам, поскольку отсутствие тактильного и визуального контакта с деньгами (по 
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мнению опрошенных) вызывает ощущение их неконтролируемости, а также приводит к увеличению 

расходов; 

 необходимость изменения привычных методов взаимодействия с органами управления, 
образования, медицины (с точки зрения получения информации и документов он-лайн), что 

усложняется невысокой компьютерной грамотностью некоторых слоев населения; 

 сложности с получением цифровых сервисов в сельской местности, а так же перегруженность 
некоторых сервисов (например, транспортных), что приводит к невозможности своевременного 

получения услуг; 

 вероятность расслоения общества на тех, кто успешно интегрируется в цифровое 

пространство, и тех, кто «остался за пределами новой жизни», что может привести к дальнейшему 

увеличения цифрового разрыва социального характера. 

Вместе с тем, опрошенные всех возрастных категорий отметили и позитивные проявления 

развития цифрового общества, а именно: 

 возможность продления социальной активности в пожилом возрасте путем сетевого общения, 
удаленного трудоустройства (работа на дому), участия в социальной и культурной жизни благодаря 

он-лайн трансляциям; 

 расширение социальной и трудовой деятельности лиц с ограниченными физическими 
возможностями; 

 возможность получения дополнительных знаний и образования, развитие возможностей 
инклюзивного образования;  

 упрощение торговых операций (сетевая торговля), возможность избежать очередей (запись на 
прием, покупка билетов), снижение коррупции.  

Таким образом, развитие цифрового общества – это новый этап развития человечества, который 

привносит определенные изменения не только технологического, но и социально-экономического 

характера. Эти изменения требуют своего изучения в динамике для минимизации неблагоприятных 

последствий и развития положительных трендов. При этом данные исследования должны носить 

иерархический характер. К основным уровням иерархии при изучении существующих и будущих 

изменений целесообразно отнести такие: 

 макроуровень, предусматривающий изучение международного взаимодействия, 

взаимовлияния и проникновения процессов развития цифрового общества; 

 мезоуровень, который сконцентрирован на изучении региональных особенностей 

цифровизации (в частности, явлению цифрового неравенства); 

 микроуровень, выявляющий тренды и маркеры влияния развития цифрового общества на 
развитие субъектов экономической деятельности; 

 личностный уровень, предусматривающий анализ влияния нового формата социально-

экономический отношений на развитие индивида (особенно на развитие детей). 

Результаты данных исследований могут служить информационной базой для формирования и 

принятия стратегических решений на государственном и международном уровнях в направлении 

взаимодействия в развитии цифрового общества, преодолении цифрового неравенства, гармонизации 

международных социальных и технологических стандартов. Это в итоге будет способствовать 

успешному развитию бизнеса и личности в новом формате социально-экономических отношений.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

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

Беларусь 

 

Проблематика развития системы высшего образования рассматривается в рамках интересов 

существующей национальной системы высшего образования с учетом перспектив интеграции в 

европейскую и мировую системы образования. 

Изданиями, сочетающими теоретические основы и практические подходы, фокусирующими свое 

внимание как на основах государственного регулирования развития системы высшего образования 

Республики Беларусь, так и на международной практике являются учебные пособия, монографии и 

статьи Балкизовой Х.Ю., Бухтеевой Е.Е., Жук А.И., Медведевой Е.И., Сабитовой А.А., Харкевич 

М.В., Щербак Е.Н. 

Решение важных вопросов развития системы высшего образования и управления отраслью 

привлекло внимание многих отечественных и зарубежных ученых, специалистов-практиков и 

организаций системы образования. В решение научных и практических задач на различных этапах 

развития высшего образования существенный вклад внесли Антонова Н.Б., Герасимова В.А., Грязева 

Н.Н., Коротков Э.М., Лира А.И., Макаров А.В., Олекс О.А., Пальчик Г.В., Попков В.И., Титович И.В., 

Трайнев В.А., Юрьев В., Ягофаров Д.А. и другие. 

Вопросам стратегического развития и государственного регулирования развития системы 

образования посвящены не только коллегии Министерства образования, но и отдельные заседания 

Совета Министров, совещания в Администрации Президента Республики Беларусь, мероприятия с 

участием Главы государства. 

 

Г.М.БУЛДЫК 

 

ВКЛАД МАТЕМАТИКИ В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

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

Беларусь 

 

В соответствии с феноменологической теорией личности К. Роджерса все поведение человека 

вдохновляется и регулируется тенденцией самооктуализации, являющейся одной из важнейших 

потребностей личности. Объединение идеи конгруэнтности с самоактуализацией представляет собой 

свойственную организму тенденцию развивать свои способности, чтобы стать компетентным, 

способным, самоактуализирующимся человеком. [1] 

С этих позиций и рассмотрим деятельно-компетентностный подход к практико-

ориентированному обучению, предполагающему разумное сочетание фундаментального 

математического образования и профессионально-прикладной подготовки. 

Рассмотрение генезиса дисциплин математического цикла как объекта для усвоения другим 

субъектом в будущей учебной и профессиональной деятельности, требует учета ментального опыта, 

личностных характеристик и психолого-педагогических условий деятельности студентов, поскольку 

личность постоянно находится в процессе самооктуализации.   

Когда говорят о роли математических дисциплин в формировании профессиональных 

компетенций, то им отводится роль развития вычислительных навыков или  навыков выполнения 

преобразований, забывая о том, что математический аппарат предназначен для описания целостных 

систем, функционирующих в экономике (и не только), и позволяет исследовать их структуру и 

динамику, статику и интегральные характеристики, выявлять скрытые причинно-следственные связи. 

Глубокие взаимосвязи, выражающиеся в математической модели экономического явления, 

описываются функциональным анализом, теорией случайных процессов, статистическими и 

вероятностными методами. Поэтому математические понятия, теоремы, алгоритмы, доказательства и 
т.п., будучи математическими объектами педагогического процесса обучения математике, 
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приобретают свойства и характеристики целостности как основы сохранения и переноса информации 

об экономическом явлении, используемыми в профессиональной деятельности экономиста. 

Целостность математической подготовки будущих экономистов проявляется в диагностике, 

проектировании, организации, регулировании, контроля, оценки результатов педагогической 

деятельности и их коррекции. Эта целостность понимается как внутреннее единство составляющих 

его компонентов, их гармоничное взаимодействие при относительной самостоятельности для 

получения конечного продукта, заданного образовательной технологией. Классическая структура 

педагогического процесса, состоящего из шести компонент (цели, принципы, содержание 

образования, методы, средства, организационные формы обучения), опирается на педагогические 

принципы, определяющие нормативные знания, содержащие указания относительно деятельности 

для достижения заданных результатов. Уровень математического образования студентов (будущих 

экономистов) определяется потребностями будущей профессиональной деятельности. Этот уровень 

основан на  целостной системе  научных и профессиональных знаний, выраженных совокупностью 

взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта практической 

деятельности для осуществления профессиональной продуктивной деятельности. 

Профессиональная компонента математического образования, являясь составной частью 

целостной системы математической подготовки, ориентирована на специализацию будущих 

экономистов и имеет целью подготовку студентов для успешного выполнения  профессиональной 

деятельности 

В тоже время математическое образование не предполагает узкой специализации, оно носит 

фундаментальный характер и находится в условиях многофакторного контакта с общей 

профессиональной культурой студентов. Корреляция между профессиональной и математической 

подготовкой проявляет себя в зависимости первого от второго, которое, обеспечивая развитие 

личности студента, формирует его потребность в профессиональном  росте. 

Наличие корреляционных отношений между математической и профессиональной 

компонентами экономического образования  приводит к различным результатам в формировании 

компетентности экономиста в зависимости от порядка их действия. В этой корреляционной связи 

главенствующая роль принадлежит профессиональной подготовке студентов, которая в сочетании с 

математической подготовкой, позволит в будущем осуществлять успешную профессиональную 

деятельность. Утверждение о дополнительности профессиональной и математической компонент 

непрерывного экономического образования студентов позволяет  построить педагогический процесс 

практико-ориентированной математической подготовки на основе деятельностно-компетентностного 

подхода.[2] 

Улучшение профессиональной подготовки будущих экономистов зависит не только от новых, 

более эффективных путей организации учебно-воспитательного процесса, но и пересмотра структуры 

и содержания математической подготовки студентов, поднятия ее на технологический уровень на 

основе современных деятельностных теорий учения и личностно-ориентированной педагогики. 

Основным средством, способствующим продуктивности мышления и восприятия, является 

моделирование как высшая форма знаково-символической деятельности, ведущая  к появлению 

нового знания об экономике и технологических процессах в производстве, о законах общественного 

развития. Все это является реальным результатом математического образования при условии его 

разумной организации как целостного педагогического процесса в единстве составляющих 

деятельности преподавателя: диагностики, проектирования, организации, регулирования, контроля и 

оценки результатов педагогического процесса. 

Основная задача математической подготовки будущих экономистов в вузовском дидактическом 

процессе обучения - создание целостного представления о профессионально ориентированных 

математических знаниях, умениях, навыках, математических методах и алгоритмах в контексте 

развертывания устойчивых профессиональных компетенций. При этом необходимо обеспечить 

формирование у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности 

и сформировать устойчивый потенциал математической деятельности. 

Структура математической подготовки экономистов разворачивается по трем учебным 

предметам: высшая математика, экономико-математические методы и модели, эконометрика.  

Отбор содержания этих дисциплин обуславливается совокупностью принципов культурно-

праксиологической концепции и осуществляется на основе комплекса частных критериев: 

междисциплинарности, фундаментальности, контекстности, актуальности, верификации  и  
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дифференциации. Эти критерии позволяют сформировать учебный материал таким образом, чтобы в 

процессе его изучения выделить три слоя усвоения дисциплин математического цикла:  

базовый, предназначенный для формирования знаний, умений и навыков по базовым учебным 

элементам высшей математики 

фундаментальный, предназначенный для освоения глубокого теоретического обобщения 

содержания дисциплин математического цикла. 

профессиональный, предназначенный для освоения технологических приемов профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, развертывание спиралевидного процесса математической подготовки студентов 

осуществляется через понимание компетенции как готовности будущего экономиста к 

осуществлению профессиональных деятельностей с использованием математических знаний. В 

процессе формирования конкретной компетенции студенты решают комплекс задач, отвечающих 

целевому назначению и содержанию компетенции. 
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Учреждение образования « Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники  филиал Минский радиотехнический колледж», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Выбор современной и эффективной методики преподавания дисциплин социально-

гуманитарного цикла сегодня необычайно важен, поскольку именно в рамках данных учебных 

дисциплин в большей степени формируются социально-значимые компетенции, без которых 

современный специалист не способен отвечать необходимым квалификационным и 

профессиональным требованиям. Общим стержнем для современных образовательных методик 

являются ряд базовых характеристик: гуманизация, гуманитаризация, личностно-

ориентированность, умение работать в группе и так далее. В современной педагогике существует 

ряд методик, которые призваны реализовать данные характеристики. В данной статье будет 

рассмотрена одна из таких методик – Дальтон-технология, которая характеризуется не только 

высокой эффективностью, но и отвечает всем современным глобальным тенденциям, следовать 

которым стремиться белорусская система образования. 

Дальтон-технология – это современная методика преподавания, которая стала известна 

благодаря разработкам американского ученого и педагога Хелен Паркерхерст. Главный принцип 

данной методики - это свободное самостоятельное развитие в сотрудничестве с окружающими. 

Развиваясь, учащиеся осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль, а при достижении 

результата их оценивает преподаватель. Таким образом, учащемуся предоставляется свобода 

выбора темпа работы, источников информации и способов работы, по окончании которой он 

индивидуально отчитывается перед педагогом, т. е. в данном случае свобода не исключает 

ответственности. Самостоятельность проявляется в принятии решений, а также в ответственности 

за свой выбор. 

Данная методика предполагает возможность групповой работы, что помогает не только 

активизировать мыслительные процессы, но, также и развить в некоторой мере, коммуникативные 

и творческие способности.  

Учебная работа реализуется с помощью Дальтон-плана, который включает в себе комплекс 

заданий, которые, к примеру, ограничены тематикой учебного занятия, или же представлены  в 

форме определенной системы заданий по пройденному материалу, если речь идет о проведении 

проверочной или итоговой работы. Индивидуальное развитие учащегося происходит в первую 

очередь через выполнение системы заданий. Дальтон-план включает в себя время, которое дается 

учащемуся на участие в учебных занятиях (как правило, оно равно продолжительности учебного 
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занятия) и на самостоятельную работу. В Дальтон-плане есть также понятие «дом», которое 

означает, что условия учебной работы напоминают домашнюю свободу: учащийся имеет 

«комфортное» для учебы место, сам выбирает партнеров  по работе или обходится без них, а 

также в распоряжении учеников имеется консультант в лице преподавателя. 

Таким образом, данная методика достаточно эффективна для прививания  как 

индивидуальных, так и групповых навыков, она призвана стимулировать познавательный и 

творческих интерес, а также повысить уровень индивидуального самоконтроля  и групповой 

ответственности. 
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Разработка интерактивных платформ, поддерживающих дистанционное образование, 

представляет собой весьма актуальную задачу. В частности, это связано с тем, что постсоветская 

высшая школа до сих пор фактически не нашла ответа на «вызов массовости».  

А именно, высшее образование на постсоветском пространстве по историческим причинам 

остается массовым, и останется таковым в обозримом будущем, соответственно, для обеспечения 

качественного высшего образования требуется огромная армия педагогов, которая так или иначе 

создает значительную нагрузку на бюджет. Именно поэтому создание инструментов, которые 

параллельно позволят и повысить качество высшего образования, и снизить себестоимость 

образовательных услуг, рассматривается как весьма актуальная задача, в том числе, и на уровне 

высшего руководства таких стран как Казахстан.  

В данной работе предлагается конкретная интерактивная платформа, предназначенная для 

выполнения практических занятий по дисциплине «Теория и практика инновационной 

деятельности». Этот курс был разработан в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» и 

РОО «Национальная инженерная Академия Республики Казахстан» в экспериментальном порядке 

[1]. Он предназначен для стимулирования инновационной активности магистрантов.  

В порядке практических занятий к данной дисциплине магистрантам предлагается 

формулировать идеи инновационных продуктов на первом этапе. На следующем этапе они 

формируют проектные команды, которые на заключительном этапе уже работают над одним из 

проектов, которые магистранты выбрали сами. Идея такого подхода во многом сходна с той 

концепцией создания курсов по интернет-предпринимательству, которая развивается в настоящее 

время в Московском государственном университете [2]. 

Отличие состоит в том, что в рамках предлагаемого подхода магистрантам предлагается также 

самостоятельно оценивать результативность деятельности команд, причем это осуществляется с 

помощью экспертной системы, которая является прообразом соответствующей системы 

искусственного интеллекта.  

Конкретно, в рамках выполнения учебных заданий осуществляется деловая игра, в которой 

проектные команды выступают также и в качестве виртуальных «инвесторов». По условиям деловой 

игры, каждая из команд обладает определенным условным «бюджетом», который они могут 

инвестировать в создание того или иного проекта, выполняемого другими командами, также 

сформированными из магистрантов. 

Имитация инвестирования в процессе деловой игры также осуществляется через сайт, что 

позволяет автоматизировать процесс выставления оценок (дополнительно привлекаются 

независимые эксперты с числа потенциальных реальных инвесторов). Апробация данной платформы 

в тестовом режиме показала, что такой подход действительно стимулирует инновационную 
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деятельность, во всяком случае, заставляет магистрантов задуматься над реальным применением 

своей работы. 
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Опыт преподавательской деятельности в магистратуре Алматинского университета энергетики и 

связи по специальности 6М0171900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации (РЭТ)» 

однозначно показывает, что весьма остро стоит проблема с формированием целостного 

профессионального мировоззрения обучающихся.  

Такая дисциплина как «Современные проблемы РЭТ», как показывает опыт, не обеспечивает 
решение данной проблемы. В силу огромного количества информации, которая существует в мире, и 

в силу того, что ее объемы продолжают расти, картина, которая складывается у магистрантов, носит 

выражено фрагментарный характер. Более того, это тенденция в современных условиях только 

усиливается вследствие общемировых тенденций, связанных с конвергенцией 

телекоммуникационных и информационных технологий. Как известно, сейчас уже приходится 

говорить об инфокоммуникационных технологиях в целом.  

Этот фактор приводит к тому, что объем знаний, который магистрант должен получить для того, 

чтобы стать истинным профессионалом, существенно возрастает. Очевидно, что в таких условиях 

возрастает роль самообразования в процессе работы над магистерской диссертацией. Тезис, который 

давно сформулирован теоретической педагогикой – «образование — это прежде всего 

самообразование» для дисциплин, связанных с инфокоммуникационными технологиями, становится 

все более и более актуальным.  

Соответственно, акцент при формировании образовательных программ в магистратуре 

неизбежно должен смещаться. Важно не столько сообщить обучающимся те или иные конкретные 

сведения, но правильно их сориентировать, обеспечить формирование целостного 

профессионального мировоззрения, на основе которого они могут самообучаться далее.  

Именно поэтому представляется более чем актуальной разработка таких курсов как «История 

инфокоммуникационных технологий». В данной работе отражен предлагаемый подход к разработке 

этого курса. 

Центральная мысль, которая проходит через весь этот курс, состоит в том, что история 

человечества, по существу, неотделима от истории инфокоммуникационных технологий. Со времен 

древней Византии, во времена которой Лев Математик сконструировал оптический телеграф, 

позволяющий передавать сообщения от границы с Халифатом в Константинополь, связь является 

одним из базовых элементов управления территориями. Существует так называемая «транспортная 

теорема» справедливая для государств, существовавших в период до Нового времени [1]. В 

соответствии с нею размеры обобщенной империи определяются именно тем, насколько быстро 

распоряжения из центра могли передаваться на периферию. Это, разумеется, не более чем отдельный 

пример, но он показывает, что существует целый ряд соображений, вследствие которых можно уже 

даже говорить об «историософии» инфокоммуникационных технологий, то есть об осмыслении 

истории человечества в русле их развития.  

Еще одним примером в данном отношении является влияние создания средств массовой 

коммуникации на появление тоталитарных государств, которые в современной литературе по 

геополитике часто именуются империями, даже если строй в них формально был республиканским. 
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Именно средства пропаганды, основанные на таких изобретениях как радио, позволили внедрить в 

массовое сознание тоталитарные идеологии, характерные для начала и середины XX века. 

Предлагаемый подход представляется оправданным по следующим причинам. Формирование 

целостного профессионального мировоззрения в любом случае требует осмысления той информации, 

которую получает обучающийся на занятиях, на уровне приближающимся к философскому. Уместно 

подчеркнуть, что в эпоху расцвета классического университетского образования, то есть на рубеже 

XIX и XX веков, философия действительно играла более чем серьезную роль при формировании 

стиля мышления будущего специалиста. В современных условиях она эту функцию в значительной 

степени утратила.  

Занятия по философии в подавляющем большинстве постсоветских университетов, к сожалению, 

носят сугубо формальный характер. Более того, сами учебные программы по этой дисциплине весьма 

оторваны от реальности. Если говорить о философии ХХ века, эти программы фактически 

предусматривают только изучение ряда философских доктрин, созданных, в частности, 

постпозитивистами, а также представителями других философских течений, которые уже 

практически не оказывают никакого влияния на развитие науки и техники в целом. Более того, в 

существующих курсах по истории и философии науки практически не уделяется внимание вопросам, 

так или иначе связанным с инфокоммуникационными технологиями. Чрезмерное внимание уделяется 

таким достижением науки как квантовая механика, которые весьма далеки от сферы 

профессиональных интересов будущих связистов. По этой причине также представляется более чем 

важным создание курса, который позволит устранить существующий пробел, продемонстрировать 

связь между развитием инфокоммуникационных технологий и развитием человеческой мысли в 

целом.  

Помимо этого, предлагаемый курс решает еще одну задачу. В современных условиях 

обучающиеся получают преимущественно фрагментарные знания и, соответственно, в них, как 

показывает печальный опыт, существуют многочисленные пробелы. Анализ создания конкретных 

систем связи, созданных в предшествующие исторические периоды, анализ исторических примеров, 

позволяет если не устранить эти пробелы, но позволяет на них указать.  

В частности, как показывает опыт последних лет, многие современные студенты очень плохо 

усваивают вопросы, связанные с теоремой Котельникова. Изложение истории этого вопроса (в том 

числе и анализ самой фундаментальной работы В.А. Котельникова), разумеется, не позволяет 

обеспечить изложение с той степенью доказательности, которое осуществляется на спецкурсах, но 

указывает обучающимся на пробелы в их знаниях, и они по крайней мере получают сведения для 

чего эта теорема нужна. 

Особенно важным предлагаемый спецкурс представляется для обеспечения понимания 

магистрантами вопросов, связанных с основами теории информации. Существующие лекционные 

курсы по теории информации перегружены математическим аппаратом (по крайней мере, можно 

утверждать, что в силу пробелов в том числе, и в базовой школьной подготовке, современные 

магистранты очень плохо воспринимают те разделы лекционных курсов, где требуется серьезная 

математика). Кроме того, в них излагаются многочисленные частные подробности, и от магистрантов 

зачастую ускользают базовые идеи. Эти идеи сами по себе теснейшим образом примыкают к 

философским построениям (особенно если речь идет об энтропии) и они воспринимаются труднее 

всего.  

Перестраивать существующие курсы по теории информации можно и нужно, но это дело не 

ближайшего времени, хотя в этом и назрела острая необходимость. Но, как показывает опыт, 

наиболее полное понимание вопросов, связанных с основами теории информации, может быть 

достигнуто тогда, когда они рассматриваются в историческом контексте, предусматривающем также 

тесную связь с рассмотрением возникновения и развития статистической физики, где понятие 

энтропии было использовано впервые. Этот пример показывает, что сокращенное повторное 

рассмотрение в магистратуре конкретных вопросов, уже затронутых в рамках специальных курсов в 

бакалавриате, но уже в историческом контексте вполне оправданно. В бакалавриате магистрант 

получает базовые знания, которые затем укладываются в целостную картину, для чего и 

предназначен данный курс. 

Таким образом, существуют основания для разработки и внедрения в учебный процесс в 

магистратуре лекционного курса по истории развития инфокоммуникационных технологий. Следует 

также подчеркнуть, что курсы такого рода могут быть сделаны не только дистанционными, но также 

дополняться виртуальными экскурсиями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики» (ГБПОУ РО "РКСИ"), г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация 

 

Информационно-коммуникационные технологии призваны решать множество задач в  

современной образовательной организации, к основополагающим можно отнести: совместная работа 

над документами, планирование деятельности, коммуникации (личные и групповые текстовые/аудио-

/видеочаты), доступ к учебно-методическим материалам в любое время и с любых устройств, 

дистанционное обучение и другие области. Несмотря на многообразие решений, предлагаемых в 

настоящее время большинство организаций используют в своей работе морально устаревшие 

инструменты (электронная почта, съемные флэш-накопители, общие папки в локальной сети и 

классические офисные приложения), безусловно такой подход нельзя назвать эффективным. В связи 

с этим возникает множество проблем: сложности поиска документов и как следствие подготовка 

нового документа "с нуля", невозможность одновременной работы над одним документом, 

сложности с контролем версий документов, сложности при работе с мобильных устройств 

(смартфоны, планшеты), отсутствие или низкая эффективность инструментов планирования 

деятельности, потеря данных в случае выхода из строя оборудования. 

Одним из выходов из сложившейся ситуации является использование модели облачных 

вычислений, в частности модели SaaS (англ. software as a service — программное обеспечение как 

услуга). Облачные вычисления — модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к 

некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи 

данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по 

отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 

эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. SaaS (англ. software as a service — 

программное обеспечение как услуга) — одна из форм облачных вычислений, модель обслуживания, 

при которой подписчикам предоставляется готовое прикладное программное обеспечение. 

Поставщик в этой модели самостоятельно управляет приложением, предоставляя заказчикам доступ к 

функциям с клиентских устройств, как правило через мобильное приложение или веб-браузер. 

Такой подход обеспечивает ряд преимуществ, по сравнению и использованием классических 

приложений: не требуется установки на ПК (работа через браузер), не требуется обновления 

(осуществляет поставщик), низкие системные требования (достаточно обеспечить нормальную 

работу ОС и браузера), простота совместной работы, сбои программного/аппаратного обеспечения не 

приводят к потере данных, не требуется переноса файлов при смене рабочего места, независимость 

от платформы. 

В настоящее время наиболее популярными решениями, предоставляющими пакет бизнес-

приложений по модели SaaS, являются GSuite (в прошлом Google Apps) от компании Google и Office 

365 от компании Microsoft, также можно отметить продукт OnlyOffice, который отличается 

возможности установки на собственный сервер в локальной сети или хостинге, тем самым создавая 

возможность реализации частного облака. 

Все продукты схожи по функционалу, позволяют интегрировать доменное имя организации, а 

также предоставляют облачные приложения для совместной работы над документами, 

презентациями, электронными таблицами, сервис электронной почты, облачного хранилища данных, 

календаря, совместного общения и многое другое. Отличительной особенностью является 

предоставление бесплатного доступа для образовательных организаций, что не требует материальных 

затрат при внедрении.  

Состав пакетов GSuite и Office 365 представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнение пакетов GSuite и Office 365 

 Office 365 G Suite 

Текстовый редактор Word Документы 

Электронные таблицы Excel Таблицы 

Презентации PowerPoint Презентации 

Электронная почта Outlook Gmail 

Хранилище данных OneDrive Диск 

Общение Teams/Skype Chat/Meet 

Заметки OneNote Keep 

Сайты/порталы для совместной работы SharePoint Сайты 

Календарь Календарь Календарь 

 

Несмотря на то, что данные решения являются бесплатными, они предоставляют все 

возможности, доступные для коммерческих сервисов, в том числе гарантию бесперебойной работы в 

течение 99,9% времени (в соответствии с LSA), круглосуточную техническую поддержку, 

двухфакторную аутентификацию и многое другое. Сервисы позволяют создать индивидуальный 

аккаунт для каждого преподавателя, сотрудника, учащегося 

Использование облачных инструментов в работе образовательной организации позволят 

повысить эффективность взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(администрация, педагоги, студенты, родители), а также повысить его открытость и 

информативность. В качестве примера использования облачных сервисов в образовательной 

организации можно привести  создание виртуальной учительской или методкабинета (сбор и 

хранение документации, "точка входа" для других сервисов, планирование проектов и мероприятий), 

хранилище шаблонов и форм внутренних документов, создание портфолио педагогов/учащихся, 

организация online обучения, создание форм сбора данных (сбор заданий, опросы, тестирование, 

виртуальные планерки и родительские собрания, а также другие сферы применения. Также 

немаловажным фактором является снижение материальных затрат на приобретение лицензий на 

программное обеспечение и возможность использования любых платформ и операционных систем (в 

том числе и свободных) так как приложения выполняются в браузере. 

Таким образом использование облачных сервисов в образовательной организации позволит 

значительно повысить эффективность взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

не потребует материальных затрат, а интуитивно понятный интерфейс схожий с классическими 

офисными приложениями, позволит не проводить дополнительного обучения пользователей. 
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ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МУСУЛЬМАН 

 

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

Беларусь 

 

Сегодня в Республике Беларусь обучается большое количество студентов из стран, где особое 

влияние на мировоззрение своих граждан оказывает ислам – мировая религия, число адептов которой 

в настоящее время приближается к миллиарду. В частности, в Белорусской государственной 
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академии связи проходят обучение молодые люди из Туркмении, Узбекистана, Азербайджана и 

других государств, где традиционно сильны позиции последователей Мухаммеда. Многие из этих 

ребят со всей серьезностью относятся к религии своих предков. Естественно, преподавателям и 

руководителям учебных заведений необходимо учитывать данный факт, чтобы избежать конфликтов 

и непонимания, ненамеренно затронув религиозные чувства верующих студентов-мусульман. 

Попробуем разобраться, на чем построено учение ислама. Прежде всего, необходимо отметить, 

что христиане и мусульмане верят в существование единого истинного Бога, об этом 

свидетельствуют Священные писания обеих религий – Библия и Коран. Но в то же время 

христианская Троица критикуется радикальными исламистами как политеизм. Коран гласит: 

«Веруйте в Аллаха и Его посланника (Мухаммеда), и писание (Коран), которые Он низвел Своему 

посланнику, и писание, которое Он низвел раньше. Кто не верит в Аллаха и Его ангелов, и Его 

писание, и Его посланников, и в последний день, тот заблудился далеким заблуждением» (Сура 

4:136). [1] 

Мусульманин должен исполнять пять главных обязанностей, так называемые «Пять столпов», а 

именно: 

1. Произнесение «шахады», то есть утверждения, что «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед 

посланник его». 

2. Чтение заученной молитвы пять раз в день в установленное время, обратившись лицом к 

городу Мекка в Саудовской Аравии. 

3. Совершение пожертвований бедным. 
4. Во время священного месяца рамадан необходимо поститься от рассвета до заката.  
5. Хотя бы раз в жизни по возможности направиться в паломничество в Мекку. [2, с. 5] 

Думаю, очевидно, что пренебрежительное, надменное слово о религии мусульман, об Аллахе, 

либо Мухаммеде может вызвать бурную, а иногда и агрессивную реакцию со стороны верующего 

студента. 

Когда наступает время молитвы, может оказаться бесполезным останавливать и задерживать, 

настаивать, чтобы студент оставался в аудитории, так как перед тем, как совершить данную 

церемонию, мусульманин обязан еще произвести ритуал омовения: помыть руки, лицо и ноги особым 

способом. 

Мусульмане ежегодно отдают на благотворительность минимум 1/40 часть от своих доходов. 

Это так называемый «закят». Хотя Коран обязует мусульман заботиться о всех бедных и 

нуждающихся, («Они кормят едой бедняка, сироту и пленника» (Сура 76:8) [1]) на практике помощь 

направляется, главным образом, братьям по вере. 

Отзывчивыми по отношению к студентам-мусульманам, наверное, следует быть в течение 

месяца рамадан, когда ими соблюдается пост, и в светлое время суток они не пьют и не употребляют 

пищу. В этот период некоторые из них перечитывают Коран, вряд ли данный процесс будет 

совмещаться с изучением учебной литературы. Коран – это слово Аллаха. Перед тем, как его читать, 

омывают руки, книгу хранят в безопасном месте, никогда не кладут на пол. В некоторых странах 

предусмотрена уголовная ответственность за порчу Корана. 

В 2020 году месяц рамадан начнется вечером 23 апреля и закончится 23 мая, то есть в разгар 

учебного года. [2, с. 8] По окончании поста отмечается трехдневный праздник «Ид аль-Фитр». В 

мусульманских странах в период этого праздника закрываются школы и предприятия, поэтому 

преподаватели могут стать свидетелями определенной пассивности в выполнении сложных заданий 

со стороны студентов-мусульман именно в эти дни. 

Раз в год приверженцы ислама со всего мира совершают паломническое путешествие в Мекку, 

называемое «хадж», которое происходит в мусульманский месяц зуль-хиджа. Мусульмане могут 

также отправиться в Мекку на «малое паломничество», известное как «умра», в любое другое время 

года. [2, с. 8] И если студент, последователь ислама, утвержден своей общиной на предоставленное 

путешествие, то его не остановит даже угроза отчисления, так как данное паломничество может стать 

главным событием в жизни. Поэтому в этом вопросе изначально необходимо осознание ситуации со 

стороны преподавателей и руководителя ВУЗа. 

В некоторых исламских странах в качестве основного закона официально действуют законы 

шариата – свод правил и принципов, регулирующий сферы повседневной жизни мусульман. 

Большинство приверженцев ислама положительно относятся к данным законам, некоторые правила 

которых взяты из Корана, а также – из хадисов, письменных преданий о словах и действиях пророка 
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Мухаммеда, правовых заключений, основывающихся на других, уже имевших место, случаях в праве 

шариата, либо консенсуса, общем согласии авторитетных руководителей ислама. 

Так как законы шариата включают правила поведения практически во всех сферах жизни: 

поклонении, одежде, финансах, семейной жизни, питании, криминальном праве и т.д., то иногда 

мусульманину сложно адаптироваться в странах с иной культурой и религией, в том числе и 

Республике Беларусь. Суды шариата могут строго наказывать виновных. Например, еще несколько 

лет назад в Нигерии человек был приговорен к отсечению руки за кражу. 

В исламском мире слово «халяль» означает «разрешено». Например, халяльная еда – это еда, в 

которой нет запрещенных ингредиентов, или же это правильно приготовленное мясо животного, 

которое было убито согласно всем требованиям. [2, с. 10] Соответственно, у студентов-мусульман 

часто возникают проблемы с употреблением пищи вдалеке от родины. И если ВУЗ заинтересован в 

привлечении студентов из мусульманских стран, то руководству необходимо продумать и вопросы с 

соответствующим питанием в столовых учебного заведения. 

Преподаватели не должны удивляться определенному внешнему виду студенток-мусульманок, 

которые могут носить хиджаб – женскую одежду, соответствующую нормам шариата. Коран требует 

скрывать от посторонних мужчин волосы, шею и грудь, но не обязывает прятать лицо и кисти рук. С 

осторожностью следует относиться к семейным спорам, если студенты-мусульмане – муж и жена. 

Коран разрешает мужьям использовать силу, чтобы заставить своих жен повиноваться (Сура 4:34). 

[1] При этом Коран разрешает мужчинам-мусульманам иметь до четырех жен, если они могут 

обращаться с ними справедливо (Сура 4:3). [1] 

Мусульмане полагают, что добрые дела, которые они совершают при жизни, будут взвешены в 

Судный день. И если у них достаточно таких дел, то они отправятся в рай. [2, с. 16] Приверженцы 

ислама верят, что Мухаммед был пророком Аллаха, а Иисус, который упоминается в Коране много 

раз, хоть и не признается Богом, но называется пророком (Сура 3:84, 4:171, 9:30). [1] Вследствие 

этого не стоит безапелляционно обвинять последователей Мухаммеда в кровожадности по 

отношению к христианам, вспоминая шахидов, абсолютное большинство мусульман дружелюбные и 

адекватные люди. 

Очевидно, уже сегодня белорусские чиновники министерства образования, планирующие в 

будущем расширять предоставление услуг платного образования иностранным студентам, в том 

числе и мусульманам, должны озаботиться, чтобы руководители и преподаватели ВУЗов изучили 

основы культуры и религии государств, выходцы из которых планируют посетить Синеокую. 
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Е.А.КНЯЗЕВА 

 
ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

 

Учреждение образования «Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова», г. Одесса, 

Украина 

 

Обучение специалистов как для отрасти связи, так и для других отраслей, претерпевает 

серьезные изменения, связанные с глобальными и локальными проявлениями процессов 

формирования цифрового общества. Особенно это коснулось процессов подготовки специалистов 

для отрасли связи, которые одни из первых примут на себя вызовы новых социально-экономических 

и технологических условий работы в цифровом обществе. Поэтому подготовка таких специалистов 

требует нового формата как самого образовательного процесса (в соответствии с учебными планами), 

так и приобретения студентами необходимых цифровых компетенций (ИКТ грамотность, владение 

цифровыми финансовыми инструментами, методами защиты персональных данных, 

кибербезопасности и т.д.) для повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда.  

Исходя из этого возникает запрос общества на формирование таких подходов к обучению 

студентов, которые позволяют соискателям высшего образования получить не только знания в своей 

профессиональной сфере (отвечающие национальным образовательным стандартам), но и 

необходимые в современном цифровом мире компетенции, которые соответствуют мировым 
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трендам. Вышеизложенное формирует актуальность изучения вопросов, связанных с формирование 

новых подходов к обучению студентов в период формирования цифрового общества, что и 

обуславливает цель данной работы.  

Анализируя современное состояние системы обучения специалистов (на примере Украины) 

можно отметить ярко выраженную тенденцию к сокращению количества абитуриентов и, как 

следствие выпускников высших учебных заведений (ВУЗ), а также аспирантов и докторантов, что в 

итоге ухудшает общий научно-образовательный уровень в стране. К основным причинам такого 

явления, помимо общего сокращения численности населения, можно отнести такие: 

 перманентный рост стоимости обучения на контрактной основе при относительно низкой 
средней заработной плате; 

 сокращение объемов государственного заказа (бюджетных мест) и постоянные изменения в 
сторону усложнения условий поступления; 

 активный выезд абитуриентов на обучение за границу (по статистике, порядка 18-20 тис. 

потенциальных студентов ежегодно уезжает учиться в Европейские университеты); 

 отсутствие уверенности в трудоустройстве по специальности по причине экономического 
кризиса в стране; 

 устаревшая материально-техническая база ряда университетов как следствие дефицита 

бюджетных средств и нехватки собственных; 

 утрата доверия к учебным заведениям как таковым, начиная с дошкольных, а именно: 

сложность поступления ребенка в детское дошкольное учреждение по причине их недостатка; 

зачисление в младшие классы только по месту регистрации ребенка; перевод на дистанционное 

обучение ребенка без наличия прививок; проявления булинга; скрытые платежи; изменения в 

правилах начисления стипендий; несовершенная нормативно-правовая база обучения аспирантов и 

т.п. 

Для преодоления существующих негативных проявлений, я так же учитывая новые требования к 

специалистам, которые формирует цифровое общество, предлагаются такие направления 

модификации подходов к высшему образованию: 

1. Подготовка по принципу «полного цикла», в ходе которой ВУЗ формирует планы набора по 

каждой специальности, опираясь не только на собственные лицензионные объемы, а и на требования 

рынка труда (потенциальных работодателей). При этом подготовка абитуриентов должна начинаться 

со старших классов школы, в ходе чего старшеклассников знакомят не только с условиями учебы в 

ВУЗе, но и с местами их потенциального трудоустройства. Далее в ходе учебы формируется карта 

компетенции студента, которая, в отличие от зачетной книжки, содержит не только данные про 

успеваемость, но и  приобретенные компетенции (как профессиональные, так и социальные, 

цифровые, мультикультурные).  

2. Развитие индивидуального и дуального образования путем внедрения индивидуальных 

образовательных программ (в циклах профессиональной и практической подготовки), 

наставничество, консультирование, интеграция обучения и практической подготовкой на 

производстве и т.п. Особенно это актуально для технических, экономических, медицинских и прочих 

прикладных специальностей. 

3. Формирование креативного подхода к образованию путем перехода от запоминания 

определенного объема учебной информации к умению творчески мыслить и быстро реагировать на 

инновации, генерировать новые пути решения производственных задач, в том числе с применением 

цифровых технологий. В условиях глобализации как экономического, так и образовательного 

пространства креативность и гибкость мышления существенно расширяет возможности как 

обучения, так и трудоустройства.  

4. Применение кластерного подхода к образовательному процессу. Интеграция и 

взаимопроникновение национальных экономических и образовательных систем приводит к 

необходимости совместного решения ряда проблем высшего образования. Формирование кластеров 

позволит снять часть проблем совместимости учебных программ и требований работодателей, 

государственного регулирования и международных образовательных стандартов. Состав кластера, на 

наш взгляд, может быть следующим: 

 ВУЗы, интегрированные в кластер по отраслевому критерию. При этом целесообразно 
сформировать программу лояльности для студентов, которые одновременно проходят обучение на 

нескольких специальностях в ВУЗах – участниках кластера. Это позволит привлечь абитуриентов и 
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подготовит многопрофильных специалистов, способных решать разноплановые задачи (к примеру, 

технико-экономического, экономико-правового, логистико-управленческого характера);  

 общеобразовательные школы, которые благодаря участию в кластере смогут существенно 

улучшить профориентационную работу и использовать для обучения материальную базу ВУЗов; 

 работодатели и представители центров трудоустройства, которые могут являться как 
источниками информации про наиболее востребованные профессии и специальности, так и 

потенциальными работодателями; 

 инвесторы, финансовые учреждения, фонды и т.п., которые могут быть заинтересованы в 

качественной подготовке кадров - с одной стороны, и получении имиджевого эффекта - с другой; 

 информационные центры (библиотеки, музеи, научно-исследовательские институты), которые 

могут предоставить значительно больший по количественно-качественным характеристикам объем 

информации для обучения; 

 телекоммуникационные предприятия, которые должны взять на себя функцию обеспечения 
учебных заведений современными средствами доступа к информации, что необходимо в условиях 

формирования цифрового общества; 

 зарубежные ВУЗы, участие которых, на первый взгляд, неуместно, поскольку они могут 

привлекать к себе абитуриентов для учебы. Однако, учитывая тот факт, что выезд за границу на 

учебу уже имеет массовый характер, целесообразно объединить усилия и дать возможность 

студентам уже в ходе обучения выбрать место учебы. Для этого могут быть реализованы выездные 

учебные семестры и прочие средства обеспечения академической мобильности, позволяющие 

студентам сравнить методы, качество обучения, социальную инфраструктуру, возможность 

преодоления языкового барьера и т.п.   

Ядром кластера должен стать координационный центр, который примет на себя функции 

основателя, координатора, регулятора и арбитра в отношениях в кластере. В качестве ядра, на наш 

взгляд, могут выступать как крупные ВУЗы, так и государственные профильные органы (или их 

структурные подразделения). 

Предложенные подходы к обучению специалистов в условиях развития цифрового общества 

позволят сформировать предпосылки и механизмы преобразования образовательной системы как 

Украины, так и других стран, в современную высококонкурентную образовательную среду, 

способную генерировать и развивать интеллектуальный потенциал страны и готовить 

высококвалифицированные трудовые ресурсы.  
 

В.И.КУРМАШЕВ
1
, В.А.ПАСИЧНИЧЕНКО

1
, В.В.КРОТОВ

1 

 

УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

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

Беларусь 

 

Во время регулярных занятиях физической культурой и спортом очень важно систематически 

следить за своим самочувствием и общим состоянием здоровья. Самостоятельные занятия 

восполняют дефицит двигательной активности, способствуют более эффективному восстановлению 

организма после утомления, повышению физической и умственной работоспособности. При этом 

управление самостоятельными тренировочными занятиями заключается в определении здоровья, 

уровня физической и спортивной подготовленности занимающихся на каждом отрезке времени 

занятий. 

Для управления процессом самостоятельных занятий необходимо определить: 

1) цель самостоятельных занятий. Целью занятий могут быть: укрепление здоровья, закаливание 

организма и улучшение общего самочувствия, повышение уровня физической подготовленности и 

уровня спортивного мастерства в избранном виде спорта; 

2) индивидуальные особенности занимающихся – состояние здоровья, физической и спортивной 

подготовленности, спортивных интересов, условий питания, учебы и быта, волевых и психических 

качеств и т.п.  
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Учет проделанной тренировочной работы позволит анализировать и корректировать планы для 

достижения индивидуально поставленной цели. Рекомендуется проводить предварительный, 

текущий и итоговый контроль физических нагрузок с записью данных в дневник самоконтроля. 

Предварительный учет позволяет определить исходный уровень подготовленности и 

тренированности занимающихся.  

Текущий учет анализирует показатели тренировочных занятий (количество проведенных 

тренировок в неделю, месяц, год; выполненный объем и интенсивность нагрузок, результаты тестов и 

соревнований).   

Итоговый учет осуществляется в конце периода занятий или годичного цикла занятий. Он 

предполагает сопоставление данных состояния здоровья и тренированности, а также данных объема 

тренировочной работы с результатами, показанными в контрольных упражнениях или 

соревнованиях. На основании этого сопоставления и анализа корректируются планы тренировочных 

занятий на следующий год. 

Контроль над уровнем тренированности целесообразно осуществлять с помощью показателей 

физической подготовленности и функционального состояния. Для этого могут использоваться 

простейшие тесты оценки физической подготовленности: бег 60 и 1000 м, прыжок в длину с места, 

подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед, 

динамометрия кисти и др. Перечисленные тесты отражают уровень развития физических качеств, 

просты по структуре, не требуют специального оборудования и могут применяться каждым 

занимающимся. 

Для более полного и качественного контроля за динамикой физического состояния организма 

необходимо проводить оценку его функционального состояния и, в первую очередь сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Результаты самоконтроля могут оказать занимающимся большую 

помощь в регулировании тренировочной нагрузки. При этом форма дневника самоконтроля может 

быть произвольной, но она должна полностью отражать субъективные и объективные данные 

состояния здоровья и физической тренированности. К субъективным показателям относятся: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность и др. Более ценными являются объективные данные. 

В дневнике могут указываться антропометрические параметры, результаты функциональных проб и 

другие. Самочувствие после занятий физическими упражнениями должно быть бодрым, настроение 

хорошим, занимающийся не должен чувствовать головной боли, разбитости и ощущений 

переутомления. Как правило, при систематических занятиях физкультурой сон хороший, с быстрым 

засыпанием и бодрым самочувствием после сна. Применяемые нагрузки должны соответствовать 

физической подготовленности и возрасту. Аппетит после умеренных физических нагрузок также 

должен быть хорошим. При ухудшении самочувствия, сна, аппетита необходимо снизить нагрузки. 

Объективным называются показатели самоконтроля, которые фиксируются специальными 

приборами: наблюдения за частотой сердечных сокращений (ЧСС), артериальным давлением, 

дыханием, весом, мышечной силой, спортивными результатами. Общепризнано, что достоверным 

показателем тренированности является ЧСС. 

Физические упражнения не принесут желаемого эффекта, если физическая нагрузка 

недостаточна. Чрезмерная по интенсивности нагрузка может привести к перенапряжению. Для 

установления индивидуальных доз двигательной активности необходимо определить исходный 

уровень функционального состояния и затем контролировать изменения его показателей. 

Требуется постепенно увеличивать нагрузку, не перегружая организм, а наоборот, давая ему 

возможность адаптироваться к более сложным заданиям.  

При этом придерживаться всех методов правильного построения занятий.В зависимости от 

самочувствия, погоды, степени подготовленности занимающихся можно увеличить или уменьшить 

разминку, основную и заключительную части занятий. 

Общепризнано, что ЧСС рассматривается одним из главных и самых доступных показателей, 

характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы и ее реакции на физическую нагрузку. В 

связи с этим данный показатель нашел широкое применение в управлении тренировочным 

процессом. ЧСС определяется пальпаторным методом на сонной или лучевой артериях.  

После активного физического напряжения, при высоких цифрах ЧСС (150 и выше) ее 

целесообразно определять по сердечному толчку на верхушке сердца или сонной артерии. 

Надо помнить, что после физической нагрузки ЧСС определяется сразу после окончания 

выполнения упражнения, так как за первые 15 с ЧСС может снижаться на 10-20 уд/мин.  
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В норме ЧСС у лиц молодого возраста в покое равна 60-80 уд/мин. В положении лежа она ниже 

на 4-8 уд/мин. У девушек ЧСС, как правило, выше на 4-8 уд/мин по сравнению с мужчинами. У 

тренированных на выносливость она ниже. 

Если в покое утром или перед каждым занятием у студента фиксируется постоянная ЧСС, то 

можно говорить о хорошем восстановлении организма после предыдущего занятия. Если она выше, 

то организм не восстановился. После занятий ЧСС должна восстанавливаться в течение 5-10 мин. 

Такое восстановление свидетельствует об оптимальной физической нагрузке. 

Колебания ЧСС очень индивидуальны, однако можно считать, что ЧСС 120-130 уд/мин является 

зоной тренировки для новичков. Тренировки при ЧСС 130-140 уд/мин обеспечивает развитие общей 

выносливости у начинающих и у более подготовленных. Максимальный тренировочный эффект для 

развития общей выносливости наблюдается при ЧСС от 145 до 160 уд/мин.  

Если ЧСС в процессе тренировок и после одной и той же нагрузки и время, требуемое для 

возвращения ее к исходной величине, уменьшаются, то это является одним из показателей 

правильности занятий физическими упражнениями и повышения тренированности организма. 

После большой тренировочной нагрузки для восстановления требуется больше времени. Если 

восстановление ЧСС, частоты дыхания продолжается 20-30 мин и более, необходимо в дальнейшем 

снизить нагрузку. 

Значительное учащение или замедление ЧСС на фоне ухудшения самочувствия - один из 

симптомов утомления, переутомления или нарушения состояния здоровья. 

Если занятия строились правильно, то можно будет отметить снижение ЧСС, как в покое, так и 

при выполнении нагрузки, причем время восстановления сокращается. Кроме того, становится реже 

дыхание, отмечается снижение артериального давления, увеличение жизненной емкости легких. 

Одновременно повышается физическая работоспособность, улучшаются спортивные результаты. 

Самоконтроль и умение управлять самостоятельными занятиями физической культурой 

позволяет студентам значительно рационализировать и обезопасить процесс занятий физическими 

упражнениями, познать самого себя, приучить следить за собственным здоровьем, прививать 

грамотное и осмысленное отношение к физической культуре. 
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В настоящее время особый интерес среди систем автоматизации сбора данных вызывают 

системы технического зрения как эффективный способ решения широкого круга научных и 

прикладных задач. Мощнейшим инструментом работы с изображениями является пакет NI Vision, 

дополненный набором драйверов NI IMAQ и модулем NI Vision Assistant. Независимо от 

используемой программной среды – LabVIEW, Measurement studio, Visual Basic или Visual C++ – 

пакет напрямую предоставляет полный контроль над всеми типами аналоговых и цифровых камер и 

позволяет не прибегать к программированию на уровне регистров. Для обработки статических и 

анимированных изображений служит базовый модуль NI Vision. Он содержит набор 

оптимизированных функций для работы с цветным, черно-белым, бинарным изображением, включая 

фильтрацию, статистические и геометрические изменения формы, сопоставление с образцом, 

измерение параметров изображения. 

Удобным и функциональным дополнением к NI Vision, существенно расширяющим 

возможности пользователя, является NI Vision Assistant. Он позволяет легко создавать собственные 

подпрограммы, осуществляющие захват, фильтрацию, обработку, анализ и редактирование 

изображения, изменение настроек используемых камер. Эти подпрограммы импортируются в 

LabVIEW. Основные достоинства такого подхода – наглядность, результат применения функции 

виден сразу, простота его использования и освоения. 

Практические задачи 
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Скремблирование цифрового потока данных производит преобразование его структуры без 

изменения скорости передачи с целью получения свойств псевдослучайной последовательности, 

обеспечивая защиту информации от несанкционированного доступа и ускоряя процесс выделения 

тактовой частоты при осуществлении дескремблирования на приемной стороне [1]. Цифровые 

скремблеры и дескремблеры реализуются на основе генераторов псевдослучайных 

последовательностей битов (ПСП), выполненных с использованием М-разрядных сдвиговых 

регистров с цепями обратной связи и отличающихся периодом генерируемых последовательностей 

битов. Известны многие разновидности систем скремблер-дескремблер, одними из которых являются 

системы с неизолированными и изолированными от канала связи генераторами ПСП [2], 

самосинхронизирующиеся и с начальной установкой. При потере синхронизма между скремблером и 

дескремблером время его восстановления не превышает числа тактов, зависящего от разрядности 

регистра сдвига генератора ПСП скремблера. Недостатками самосинхронизирующихся скремблеров-

дескремблеров является свойство размножения ошибок и периодичность выходной 

последовательности, которые устраняются использованием в регистре сдвига числа отводных 

разрядов не более двух и применением дополнительных схем контроля, выявляющих и нарушающих 

периодичность. Перечисленные методы и алгоритмы скремблирования цифрового потока данных 

положены в основу лабораторного практикума с использованием среды LabVIEW для создания 

виртуальных приборов [3].  

Для примера рассмотрим алгоритм формирования SDI-скремблера. Например, лицевая панель 

виртуального прибора для осуществления скремблирования приведена на рис. 1, а упрощенная 

диаграммная панель на рис. 2. На лицевую панель прибора выведены все необходимые органы 

управления и индикации скремблера. Из приведенной на рис. 1 упрощенной диаграммной панели 

цифрового скремблера видно, что передаваемое текстовое сообщение преобразуется в массив кодов 

символов, которые после преобразования в логический тип данных в виде 8-разрядных кодовых слов 

побитно смешиваются с псевдослучайной последовательностью бит генератора формирования NRZ 

кода. Полученный в результате преобразований строковый массив данных выводится в виде строки 

скремблированного текстового сообщения. 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель виртуального прибора цифрового скремблера текстового сообщения 

 

 
Рисунок 2 – Диаграммная панель виртуального прибора цифрового скремблера текстового 

сообщения 

 

В результате проделанной работы были созданы виртуальные приборы, осуществляющие 

цифровое скремблирование текстовых сообщений, речевых сигналов, jpeg-изображений, а также 

библиотечные модули (вложенные виртуальные приборы) для осуществления скремблирования с 

изолированными ГПСП, с неизолированными ГПСП, с самосинхронизацией, с начальной 

установкой, в которых ГПСП могут быть реализованы в виде моделей генератора Геффа, генератора 

на нелинейных фильтрах, генератора переменного шага, сжимающего генератора. 

Отметим, что основные проблемы во внедрении программного пакета LabVIEW в учебный 

процесс в вузе нам видятся в методике подачи материала (вернее в отсутствии такой методики) и в 

выборе базовых задач, содержательно связанных одна с другой, которые позволяют одновременно 
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рассказывать нечто предметное, усложняющееся, содержательное из физики и параллельно вводить 

учащихся в технологию программирования на LabVIEW. В большинстве пособий, которые нам 

встречались, доминирует подача материала, определяемая самой системой программирования, ее 

возможностями, а не параллельно развивающимся другим содержательным курсом. 
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Development is an integral part of any human activity. A person is constantly evolves by accumulating 

experience, improving ways, methods of action, expanding his mental abilities. 

The same process is applicable to any human activity, including teaching. At different stages of its 

development, the society imposed several new standards and labor requirements. This necessitated the 

development of the education system. 

People who work in both state and business system should constantly improve their skills in order to 

withstand competition in the labor market, since the competitiveness of a modern specialist is determined not 

only by his high qualifications in the professional sphere, but also by his readiness to solve professional 

tasks. 

 Modern information technologies based on telecommunications and multimedia are the basis of 

changes in education are. The transition from natural communication in the traditional form of education, to 

virtual communication in ICT determines the characteristics of modern education. 

Multimedia (multimedia) is a set of technical and software tools that enable a person to communicate 

with the computer using the natural environment: audio, video, graphics, texts, animation, and more. 

Training specialists in the field of communications through the multimedia tools has the following 

advantages: 

a) The materials are taught deeper and they are more accessible; 

b) Communication is closer accepting the areas of education: 

c) Achieving time-savings as a result of curriculum downtime; 

g) The gained knowledge will be kept in memory for a long time. 

Teaching with multimedia techniques includes the following technologies: 

 
On the basis of the recommended multimedia tools students can find the information they need from a 

computerized information bank and exchange their experiences with others on an e-network basis. This 
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ensures that learners can communicate well with others, and encourage their knowledge by this kind of 

training. 

As well as, Innovative multimedia teaching tools affect the quality and methodology of teaching, 

allowing us to expand the practical component of the lesson, as well as qualitatively improve the perception 

of theoretical information. The use of multimedia technology in the educational process directly affects the 

cognitive activity of trainees.  

Thanks to multimedia technologies, educational materials became more visible and interesting. The 

teacher can insert illustrations, audio and video fragments into the presentation, which will contribute to the 

high-quality memorization of theoretical materials, as well as in the form of materials for correcting 

pronunciation and conversation. The use of multimedia presentations allows us to use not only listening, but 

also visual memorization. Also, the use of animated effects in presentations helps to focus the attention of 

students and diversify the visual range, thus the associative visual memory will be involved. In addition, a 

multimedia presentation prepared by the teacher in advance significantly saves study time.  

Multimedia integrates powerful distributed educational resources; they can provide an environment for 

the formation and indicator of key competencies, which primarily include informational and communicative. 

Multimedia technologies open fundamentally new methodological approaches in the education system. 

Thus, the use of information and communication technologies in teaching FL allows: 

- provide a positive motivation for learning; 

- conduct lessons on a high aesthetic and emotional level (music, animation); 

- increase the amount of work performed in the lesson by 1.5–2 times; - improve the control of 

knowledge; 

- rationally organize the learning process, improve the effectiveness of the lesson; 

- provide access to various reference systems, electronic libraries; 

- individualize the learning process. 
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Контроль за физическим состоянием студентов имеет первостепенное значение для определения 

эффективности физической подготовки студентов. При этом наиболее точно о физическом состоянии 

студентов можно судить путем анализа показателей физического развития, физической 

подготовленности и функционального состояния. 

В настоящем исследовании на основе комплексного контроля  приводятся результаты оценки 

эффективности влияния систематических занятий плаванием на физическую и функциональную 

подготовленность студентов. Для проведения занятий была составлена рабочая программа с учетом 

рекомендаций республиканских программ по физической культуре студентов вузов и учащихся 

детско-спортивных школ по плаванию. В целом учебный план физического воспитания студентов 

предусматривал занятия в объеме 140 часов. Из них: теоретические занятия – 10 ч, общая физическая 

и специальная подготовка – 20 ч, легкая атлетика – 12 ч, лыжная подготовка – 10 ч, плавание – 88 

часов. Во внеурочное время осуществлялась подготовка общественных инструкторов и судей по 

плаванию. Обучение плаванию проводилось со студентами 1 курса два раза в неделю по 45 мин в 

воде и 15 мин на суше. Остальные 30 мин отводились на переодевание и мытье в душе. 

Первоначально осваивалось плавание кролем на спине, обладающее рядом преимуществ перед 
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остальными способами плавания при массовом обучении. Одновременно с этим способом изучались 

упражнения на дыхание и подготовительные для освоения плавания кролем на груди. Со второго 

учебного семестра проводилось обучение кролю на груди и дальнейшее совершенствование техники 

плавания кролем на спине. При этом проводились тренировочные занятия, направленные на развитие 

специальных физических качеств с постепенным увеличением объема и интенсивности. Студентам 

предлагалось освоить пять комплексов гимнастики пловца, состоящих из 12-15 упражнений, 

выполнение которых в процессе утренней гимнастики занимало 15-20 мин. Как видно, программа 

строго соответствовала числу часов, отведенных на физическую культуру студентов 1 курса, она не 

выходила из рамок общего учебного расписания и отличалась от существующих методических 

рекомендаций выбором начального способа обучения плаванию. По указанной программе 

занимались 43 не умеющих плавать студента. Педагогический эксперимент проводился в течение 

одного учебного года. Эффективность обучения проверялась путем наблюдения за показателями 

антропометрии, контрольных нормативов и параметрами сердечно-сосудистой системы. 

Антропометрия проводилась по общепринятым в стране правилам. Контрольные нормативы 

включали в себя следующие упражнения: бег 100 и 1000 м, прыжок в длину с разбега, подтягивание 

на перекладине, лыжные гонки на 5 км, плавание 50 и 100 м кролем на спине с максимальной 

скоростью, а также 45-минутное безостановочное плавание кролем на спине. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось посредством измерения 

артериального давления по Н.С.Короткову, определения минутного объема крови, периферического 

сопротивления и типов саморегуляции кровоообращения по Н.И.Аринчину [1], регистрации 

электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 общепринятых отведениях. 

Кроме того,в 5-м грудном отведении осуществлялась запись 100 интервалов R-R с последующей 

их обработкой методами вариационной пульсометрии [2] и корреляционной ритмографии [3].  

Систематические занятия плаванием положительно сказались на физическом развитии и 

физической подготовленности. Особенно благоприятно изменились вес и росто-весовые 

соотношения, что нашло отражение в величине индексов Кетле, Брока, Эрисмана и мышечного 

развития. Достоверно увеличились показатели кистевой и становой мышечной силы (р = 0,02), а 

также время проплывания 100 м кролем на груди (р < 0,001) и дистанция максимального 

проплывания кролем на спине (р антропометрических < 0,001). Выявленная положительная динамика 

антропометрических показателей рассматривается как благоприятное влияние специальных 

тренировочных упражнений на физическое развитие. В целом после годичных занятий плаванием 

физическое развитие и физическая подготовленность  обследованных студентов соответствовали 

российским возрастным стандартам и значительно превосходили по средним результатам 

физического развития своих сверстников гуманитарных вузов республики, что можно рассматривать 

как свидетельство пригодности избранной программы физической культуры и эффективности 

текущего контроля за физическим состоянием студентов. 

Положительная динамика физического развития и физической подготовленности 

сопровождалась улучшеним функционального состояния сердечно-сосудистой системы у всех 

студентов. Сказанное подтверждается уменьшением среднегрупповых значений частоты сердечных 

сокращений (р < 0,01), систолического артериального давления (p < 0,05), минутного объема крови (р 

< 0,001), вегетативного показателя ритма при одновременном увеличении электрической активности 

правого и левого желудочков сердца, дисперсии сердечного ритма и периферического сопротивления 

(р < 0,01). Ни в одном случае на ЭКГ в конце учебного года не было выявлено симптомов 

гипертрофии и перегрузки желудочков и предсердий. Указанные сдвиги основных гемодинамических 

показателей, ЭКГ и вариационной пульсограммы были такими же, какие наблюдаются у спортсменов 

по мере роста их тренированности [4,5,6]. Это позволяет считать, что систематические занятия 

плаванием не оказали отрицательного влияния на организм юношей 17-19 лет, более того они 

способствовали адаптации их организма не только к плавательным, но и к другим видам физических 

нагрузок. 

Под влиянием систематических занятий плаванием у студентов усиливались парасимпатические 

влияния на систему кровообращения: синусовая аритмия становилась более выраженной, 

гистограммы распределения сердечного ритма сдвигались вправо, становились многовершинными 

или из симпатикотонических переходили в нормотонические и умеренно ваготонические, зона 

плотности точек корреляционных ритмограмм расширялась и смещалась в зону низких частот, 

уменьшалось число сцеплений. 
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Проведенное исследование показало высокую эффективность комплексного контроля, 

основанного на показателях физического развития, физической подготовленности и 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, в повышении качества учебного процесса 

по физической культуре студентов. С помощью анализа данных показателей своевременно вносились 

поправки в учебный процесс, что позволяло оперативно и своевременно повышать уровень 

отстающих сторон физической и функциональной подготовленности студентов. 
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С.В.РОГОЖИН
 

 

О ПРИМЕНЕНИИ СВОБОДНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В ПРЕПОДАВАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ 

СВЯЗИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», г.Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация 

 

Фундаментальная математическая подготовка является важным компонентом образования 

специалиста связи. Такие дисциплины как "Высшая математика", "Теория вероятностей и 

математическая статистика", "Дискретная математика", "Математическое программирование", 

"Математическое моделирование", "Эконометрика и экономико-математические методы и модели" 

дают необходимый математический аппарат для освоения профессиональных дисциплин любого 

уровня сложности.  

В современных условиях существенно меняется структура учебных курсов классических 

математических дисциплин. Очевидно, что кроме навыков аналитических преобразований и 

вычислений, необходимы компетенции эффективного применения программных средств. 

 Однако, не следует думать, что применение компьютерных технологий заменяет по-прежнему 

необходимые навыки аналитических расчетов. Полезно правильное сочетание аналитических 

вычислений и использования прикладных программ. 

 На наш взгляд, в образовательных целях при подготовке специалиста связи, не рационально 

использовать дорогостоящее коммерческое проприетарное программное обеспечение, такое как, 

например, MathCad, MATLAB, Maple и Mathematica. Целесообразно и выгодно использовать 

свободное программное обеспечение функциональных возможностей которого более чем достаточно 

для учебных целей. Приведем некоторые широко распространенные открытые пакеты прикладных 

программ. 

Maxima— система для работы с символьными и численными выражениями, включающая 

дифференцирование, интегрирование, разложение в ряд, преобразование Лапласа, обыкновенные 

дифференциальные уравнения, системы линейных уравнений, многочлены, множества, списки, 

векторы, матрицы и тензоры. Maxima производит численные расчеты высокой точности, используя 

точные дроби, целые числа и числа с плавающей точкой произвольной точности. Система позволяет 
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строить графики функций и статистических данных в двух и трех измерениях (см. [1], [2]). Текущая 

версия — 5.43. 

Scilab – это кроссплатформенная система компьютерной алгебры (СКА), обладающая сходным с 

Matlab синтаксисом встроенного языка. Разработка системы Scilab ведется сотрудниками 

французского Национального института информатики и автоматизации (INRIA) с 80-х годов 

прошлого века. (см. [3]). 

Первоначально это был коммерческий проект под названием Blaise, а затем Basile. С 2003 года 

продукт получил новое имя Scilab и стал свободным. В настоящее время он распространяется по 

свободной лицензии CeCILL. Текущая версия — 6.0.2. 

Сама система Scilab, как и Matlab, предназначена прежде всего для численных расчетов и работы 

с матрицами. Кроме того, она обладает развитыми средствами программирования.  

Следует также отметить язык R, в первую очередь предназначенный для анализа данных, но 

дающий возможность решения широкого спектра различных математических задач. 
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К.А.ТРУСОВА
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

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

Беларусь 

 

Лица с нарушением слуха, проживающие в Республике Беларусь, испытывают значительные 

коммуникативные барьеры в повседневной жизни, при решении социально-бытовых вопросов, 

трудности самореализации личности, профессионального самоопределения и дальнейшей трудовой 

занятости. 

Социальная интеграция лиц с нарушением слуха – процесс длительный, еще более длительное 

время требуется для формирования в обществе людей с нормальным слухом положительной 

установки на принятие человека с нарушенным слухом, как равного. 

При организации учебного процесса для данной категории учащихся следует учитывать 

особенности формирования личности с нарушением слуха. 

Трудности слухового восприятия сопряжены с низким уровнем устойчивости внимания и 

скоростью его переключения, быстрой утомляемостью, как следствие, снижение эффективности 

познавательной деятельности лиц с нарушением слуха. 

Образная память, при отсутствии фонематической памяти, развита лучше, чем словесная. 

Следует отметить, что уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса, 

который формируется значительно медленнее, чем у слышащих учащихся. Преобладание предметно-

действенного и наглядно-образного мышления над словесно-логическим мышлением приводит к 

трудностям усвоения именно теоретической части дисциплин. По этим причинам лицам с 

нарушением слуха требуется больший объем времени для запоминания учебного материала и 

дополнительное количество времени практических занятий. 

К особенностям коммуникации лиц с нарушением слуха можно отнести восприятие информации 

в условиях прямого зрительного контакта с преподавателем. Затруднения восприятия учебного 

материала обусловлены незнанием лексических значений слов, сложностью речевых оборотов, 

переносных значений слов и степеней сравнения, а также недостаточной артикуляцией речевого 

аппарата преподавателя. «Чтение с губ» эффективно в том случае, если лица с нарушением слуха 

обладают достаточным объемом словарного запаса. 

http://www.scilab.org/
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Психологические барьеры в общении со слышащими людьми: чувство неполноценности, 

неадекватная самооценка, проявление внешней агрессии – приводят к замкнутости лиц с нарушением 

слуха. 

Нивелирование проблемных факторов в организации обучения лиц с нарушением слуха 

достигается путем построения полноценной речевой среды в учебной группе. 

Профессиональное образование важнейший этап социальной адаптации лиц с нарушением слуха. 

Создание адаптивной образовательной среды должно производиться с учетом личностных и 

психических особенностей лиц с нарушением слуха. 

Эффективность и качество специального образования напрямую зависит от взаимопонимания 

между преподавателем и учеником, которое формируется в доступной коммуникативной форме. 

Таким образом, для успешной организации учебного процесса лиц с нарушением слуха 

преподаватель, кроме знания основного предмета, должен знать особенности психологии и развития 

лиц с нарушением слуха, иметь навыки доступной системы коммуникации – жестовый язык. 
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А.П.ЧИБЕРИН
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

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

Беларусь 

 

Развитие общества требует от преподавателя инновационного подхода, то есть активного и 

систематического творчества в педагогической деятельности. Учитывать потребности всех учащихся 

и помогать им осваивать жизненно важные умения и навыки в наше время важно как никогда.  

Традиционному образованию присуща дисциплинарная модель обучения: дисциплины 

перегружены избыточной информацией. Стратегия инновационного обучения предполагает такую 

организацию управления учебно-воспитательным процессом, в которой личность преподавателя по 

прежнему выступает как ведущий элемент, но меняется его позиция по отношению к студенту, к себе 

самому. Изменяется характер управления, воздействия на студентов. Изменяется и позиция студента. 

Одной из приоритетных задач образования, связанных с инновационной стратегией, прежде всего 

является обучение самих организаторов учебного процесса, то есть преподавателей. Обучение 

преподавателей имеет три основных цели: освоение нового стиля управления; освоение нового типа 

аналитического мышления, которое в свою очередь будет являться продуктивным; формирование 

новых способов социальных взаимодействий, направленных на совместное выполнение проектов, 

программ. 

Выбор технологии определяется квалификацией преподавателя, личного опыта и материально-

технической базой. 

Сегодня мультимедиа-технологии – это одно из перспективных направлений информатизации 

учебного процесса. В совершенствовании программного и методического обеспечения, материальной 

базы, а также в обязательном повышении квалификации преподавательского состава видится 

перспектива успешного применения современных информационных технологий в образовании. 

Существуют инструменты и ресурсы для подготовки к занятиям, для самих занятий, 

организационной деятельности, оценки и анализа, которые упрощают работу и экономят время, 

чтобы сконцентрироваться на важнейшем: на обучающихся. 

Мультимедиа-проекторы, интерактивные аудиторные доски, компьютеры существенно 

облегчают работу преподавателя. 
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Приложение Sway помогает создавать профессиональные интерактивные презентации на основе 

любого контента: изображений, текста, видео и других медиафайлов. Другие пользователи, которым 

вы отправили ссылку, смогут просмотреть презентацию Sway на любом устройстве.  

Инструмент OneNote помогает организовать занятия, составлять планы занятий и формировать 

содержание курса в собственной цифровой книге записей. 

Screen Mirroring – беспроводная передача через проектор. С помощью этой технологии очень 

легко показать результаты исследований и работы учеников на проекторе, поучаствовать в викторине 

на планшете, видимом на проекторе. 

Занятия с применением мультимедийных презентаций проводятся в лаборатории «Почтовой 

связи» с использованием мультимедиа-проекторов, документ-камеры, разработанных электронных 

средств обучения, оборудованных учебных мест со специальными компьютерными системами.  

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более 

эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных 

компонентов обучаемого. 

Инновационные технологии в обучении позволяют не только донести образование в массы, 

повысить его качество и ускорить процесс приобретения знаний, но и сделать образование более 

доступным в материальном плане.  

Включение информационных мультимедийных технологий делает процесс обучения более 

технологичным и результативным. Главный успех – это интерес обучающихся, их потребность в 

получении новых знаний. 

 

В.Г.ШЕВЧУК 

 

РОЛЬ МАГИСТРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДРЫ 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель, 

Республика Беларусь 

 

Несколько лет назад на кафедре сложилась сложная кадровая ситуация: средний возраст 

преподавательского состава кафедры (ППС) составлял 52,5 года, имеющих ученые степени и звания – 

более 62 лет. Затем сразу несколько ведущих преподавателей по причинам разного характера 

покинули кафедру. К преподавательской работе были привлечены молодые выпускники кафедры. В 

настоящее время на кафедре создана система работы с творческой молодежью [1], алгоритм которой 

приведен на рисунке. 
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Рисунок – Алгоритм системы работы кафедры с творческой молодежью 

 

После второго курса обучения студенты закрепляются за преподавателями кафедры и затем в 

течение последующей учебы систематически работают в кружках НИРС, в которых они под научным 

руководством преподавателей и сотрудников кафедры приобретают навыки самостоятельного 

решения инженерных и научных задач. В ходе прохождения производственных практик, студенты по 

заданию их руководителей от кафедры выполняют исследования, связанные с надежностью и 

работоспособностью аппаратуры и сетей связи, перспективными направлениями их 

совершенствования. Ежегодно после прохождения производственной прак-тики студенты 
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докладывают результаты своих исследований, проведенных на производстве, на специально 

организуемых кафедрой студенческих научно-практических конференциях. 

НИРС является одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов по приобретению 

знаний и  навыков самостоятельного решения инженерных и научных задач [2].  

При организации работы с творческой молодежью целесообразно использовать следующие 

принципы: 

- заинтересованность студентов – результаты их исследований становятся фундаментом 

исследовательской части дипломного проекта и магистерской диссертации; 

- добровольность и систематичность работы в кафедральных кружках НИРС; 

- публичная отчетность о полученных результатах – выступление с докладами на 

университетских, Международных научно-технических и научно-практических конференциях, 

публикации результатов исследований в сборниках студенческих научных работ и научных 

журналах; 

- внедрение результатов исследований в учебный процесс и в производство; 

- участие в Республиканских конкурсах научно-исследовательских работ студентов высших 

учебных заведений Республики Беларусь; 

- освещение  результатов научно-исследовательской работы студентов на кафедральных стендах 

наглядной агитации [4] и в периодической печати; 

- поощрение студентов и их научных руководителей по итогам работы. 

Научно-исследовательская работа способствует выявлению и развитию способностей студентов, 

формированию у них нестандартного мышления и навыков творческой работы. Именно в научно-

исследовательской работе студентов максимально реализуется концепция развивающего обучения 

[3]. Кафедральная тематика НИРС связана с возможностями студентов, интересами научных 

руководителей, потребностями производства и учебного процесса. Участие в НИРС полезно, ибо 

предоставляет возможность любому студенту попробовать свои силы в новом, увлекательном и 

интересном деле, способствует развитию культуры мышления, выявляет его творческий потенциал. 

НИРС охватывает не только отличников, но и другую категорию творческих студентов, может быть, 

более медлительных, но серьезных, вдумчивых, способных к методической, длительной работе при 

решении одной большой или нескольких последовательных задач, объединенных общей темой. 

Результаты своих исследований студенты также докладывают на университетских, 

Международных научно-практических и научно-технических конференциях, публикуют в 

студенческих сборниках научных работ и научных журналах. За период 2008-2019 гг. под научным 

руководством преподавателей кафедры магистрантами и студентами опубликованы 316 статей, 

материалов и тезисов докладов на Международных научно-технических и научно-практических 

конференциях. С помощью спонсорской помощи, оказанной научно-внедренческой организацией 

ОДО «Сейбит», издан кафедральный сборник научных трудов студентов, магистрантов и 

преподавателей, объемом 19,76 п. л., включающий 94 статьи.  

Лучшие студенческие работы ежегодно представляются на Республиканские конкурсы научно-

исследовательских работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь. 

В настоящее время средний возраст преподавательского состава кафедры около 46,1 лет. 85,7 % 

преподавателей кафедры имеют ученые звания и ученые степени, при этом средний возраст, 

имеющих ученые звания и ученые степени, составляет 48,7 лет. На кафедре успешно функционирует 

очная и заочная магистратуры, куда принимаются на учебу выпускники, имеющие опыт работы и 

успехи в НИРС. Четырнадцать выпускников магистратуры кафедры стали по ее окончанию 

преподавать в университете. Восемь выпускников магистратуры кафедры последних лет продолжили 

обучение в аспирантуре БелГУТа, БГУИР и ГГТУ им. П. О. Сухого, трое из них уже защитили 

кандидатские диссертации. 

Таким образом, магистратура несомненно является фундаментом для воспитания 

квалифицированных научно-педагогических кадров. 
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А.О.ГРИГОРЬЕВА 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА) 

 

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

Беларусь. 

 

Современное молодое поколение, родившееся в середине 90-ых, как только не именуется в среде 

ученых: «поколение Z», «цифровые аборигены» и даже «поколение большого пальца». Это 

свидетельствует о том, что произошли изменения в структуре мышления молодого поколения. Так 

можно заметить, что чем больше поступает информации, тем выше должна быть скорость ее 

обработки. А это в свою очередь ведет к формированию гибкости мышления, умению быстро 

переключаться с одной темы на другую, легко включаться в работу, осваивать новый материал, 

эффективнее реагировать и подстраиваться под любые изменения [4,5]. Подготовка будущего 

специалиста, способного длительное время оставаться конъюнктурным и востребованным, а также в 

полной мере реализовавшим свой потенциал, требует современного мировоззрения и новой 

информационной культуры личности. Таким образом, процесс обучения должен способствовать 

формированию соответствующих умений и компетенций в области получения и обработки большого 

потока информации из разного рода источников.  

Образовательный процесс коммуникативен по своей природе на всех этапах и стадиях – 

передачи, хранения и обработки информации. Однако следует учесть, что на современном этапе 

развития системы образования добавляется новый элемент – представление информации. 

Изображение как одно из средств коммуникации сегодня играет важную роль в презентации идей. 

Заменяя или поясняя учебные тексты, оно способствует более эффективному восприятию 

информации. Изображение формирует в мышлении емкий, информативный образ тем самым 

интегрируя идеи, факты, связи, выводы. Как замечает Н.В. Гончаренко: «визуализация – это 

формирование зрительного, наглядного или мысленного образа, процесс, при котором сведения 

представляются в виде изображения для создания максимального удобства их понимания; придание 

зримой формы любому мыслимому объекту, субъекту, процессу или явлению, в том числе 

посредством технических и цифровых устройств» [3]. 

В процессе преподавание дисциплин «Основы социально-гуманитарных наук», «Основы 

идеологии белорусского государства», «Основы социальной коммуникации» мной были внедрены в 

учебный процесс следующие приемы визуализации информации: 

 Работа учащихся с риторическими моделями построения речи. Учащимся под руководством 

преподавателя предлагается составить риторические модели такие как: «род-вид», «определение», 

«причина-следствие», «противоположное» и др. Данная работа способствует формированию умения 

выделять в тексте или в речи основную тему и выявлять закономерные связи между частями текста 

или речи. Такая работа помогает как бы «взглянуть» на процесс мышления и выражения своих 

мыслей. 

 Работа с кругами Эйлера. Учащимся предлагается изобразить несколько понятий или 

систему понятий при помощи кругов Эйлера. Данная работа способствует умению систематизировать 

полученную информацию и наглядно представить соотношения и связи между понятиями или 

явлениями. 
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 Создание презентации с минимальным количеством текстовой информации. Умение 

наглядно преподнести информацию на слайдах, не нагромождая ее текстовой информацией, было и 

остается важной задачей в процессе обучения. Данная работа требует от обучающегося концентрации 

на ассоциативных образах. Главная работа заключается в том, что текстовая информация заменяется 

наглядными ассоциациями, а это в свою очередь способствует созданию связь между визуальным 

образом и мыслительным. 

 Визуализация понятий и явлений. Учащимся предлагается изобразить графически понятие, 

процесс или явление. Такая работа способствует активизации визуального мышления и помогает в 

первую очередь педагогу выявить неточности или ошибки  в восприятии данного понятия или 

процесса в сознании обучающегося. 

В процессе такой работы учащиеся специальностей УО «Белорусская государственная академия 

связи» показали хорошие результаты и проявили свои творческие способности. В дальнейшем 

планируется работа с инфографикой как более эффективным средством визуализации информации 

[1,2]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что визуализация в обучении позволяет: 

активизировать познавательную и учебную деятельность, формировать критическое и визуальное 

мышление, образное представление знаний и, как следствие, стимулировать переход обучающегося 

на более высокий уровень познавательной деятельности. 
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О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Анализ нормативных правовых документов и публикаций показал [1-9], что одной из 

приоритетных задач развития высшего образования на 2019-2020 годы в Республике Беларусь 

является «повышение качества и эффективности практико-ориентированной подготовки 

специалистов, углубление взаимодействия с организациями – заказчиками кадров и рынком труда».   

Применение, развитие инфокоммуникационных систем (ИКС) в Республике Беларусь призваны 

расширить возможности государственных и гражданских организаций (подразделений) при решении 

ими широкого спектра задач отраслей народного хозяйства страны, поэтому повышение качества и 

эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов ИКС с высшим образованием  

на факультете электросвязи (далее – ФЭС) является актуальной задачей [1-5].  

Для ее решения на факультете электросвязи (ФЭС) – структурном подразделении учреждения 

образования «Белорусская государственная академия связи» осуществляется высшее образование 

специалистов по ряду направлений специальности «Инфокоммуникационные системы (по 

направлениям)» и, в частности, по направлению техническая эксплуатация (далее ИКС (ТЭ) [3].  

http://e-koncept.ru/2014/14302.htm
http://e-koncept.ru/2014/14302.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-kak-odin-iz-metodov-vizualizatsii-uchebnogo-materiala
https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-kak-odin-iz-metodov-vizualizatsii-uchebnogo-materiala
http://sociosphera.com/publication/conference/2016/115
https://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-z-i-osobennosti-ego-obucheniya-v-sisteme-rki
https://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-z-i-osobennosti-ego-obucheniya-v-sisteme-rki
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Объектами профессиональной деятельности специалиста по направлению специальности ИКС 

(ТЭ) являются: сети и системы телекоммуникаций различного уровня и принадлежности; системы 

передачи, узлы коммутации каналов и пакетов; инфокоммуникационные системы, включая 

мультимедийную. ФЭС является сложной социально-экономической системой, содержащей 

определенное множество составляющих единство элементов, связей и взаимодействий между ними и 

внешней средой, обладает свойствами устойчивости, управляемости, наблюдаемости, целостностью, 

качественной определенностью и целенаправленностью [4, 5]. На основе нормативных правовых 

актов [1-3] ФЭС формирует качество инженера по ИКС (Т) как требуемую интегральную 

компетенцию WКТj, заданную государственным образовательным стандартом (далее – ГОС), 

включающую частные требуемые компетенции: WАКTj – академические; WСЛКTj – социально–личные; 

WПКTj – профессиональные. Компетенция WКТj, характеризует допустимый минимум компетенций 

некоторого j-го выпускника:  

      

WКТj =Fгос (WАКTj; WСЛКTj; WПКTj),                                                        (1) 

 

где Fгос – алгоритм формирования частных компетенций и интегральной компетенции. Значение 

требуемой компетенции WКТj (1) формируется в ходе освоения образовательной программы (ОП) и 

соответствует уровню качества ИКС Gj, еще позволяющему успешную профессиональную 

деятельность (ИКС (ТЭ)) при выполнении им задач по предназначению. Фактический результат 

обучения интегральной компетентности Wкхj, усредненной по множеству j-ых 

обучаемых/выпускников, характеризуется выражением:  

 

WКХj =Fоп (WАКj; WСЛКj; WПКj),                                                        (2) 

 

где Fоп – характеризует алгоритм формирования ОП фактических результатов обучения: WАКj– 

академических; WСЛКj –социально-личностных; WПКj - профессиональных компетентностей, 

приобретенных j-м обучающимся/выпускником. Диагностика результатов обучения: текущая, 

промежуточная обучаемых, итоговая аттестация выпускников Wкхj производится бально-рейтинговой 

системой и соответствует фактическому уровню результата обучения. Оценка соответствия WКХ 

(WКХj) заданному уровню WКТ (WКТj) качества компетенций выпускника выполняется по шкале 

Харингтона (таблица) [9], или по другим условиям заказчика.  

Таблица 1 - Шкала уровней, используемая для оценки качества WКХj и Gj
1 

Значение оценки уровня качества WКХj (Gj) Критерии уровней качества WКХj (Gj) 

Отличное 0.8 < WКХj (Gj) ≤1 

Хорошее 0.63< WКХj (Gj) ≤0.8 

Удовлетворительное 0.37 < WКХj (Gj j) ≤0.63 

Плохое 0.2 < WКХj (Gj) ≤0.37 

Не пригодно 0.0 < WКХj (Gj) ≤0.2 

 

Коррекционные мероприятия учебно-программной документации (УПД) осуществляются по 

результатам сравнения WКХj (1) и WКТj (2) на основе параметра ∆WКХj:  

ΔWКХj = Wктj - WКХj = FГОС (WАКTj; WСЛКTj; WПКTj) – FОП (WАКj; WСЛКj; WПКj).           (3) 

Используя результаты (3), можно судить о степени достижения целей ФЭС: о знаниях, умениях, 

владениях – компетентностях WКХ обучающихся/выпускников, фактическом качестве 

образовательного процесса. Сейчас такой подход вызывает сомнение в объективности этих оценок 

качества практико-ориентированной подготовки при функционировании ФЭС в условиях рыночной 

экономики. [4].  

Устранение этого недостатка в ходе современной модернизации ФЭС, ИКС на основе 

нормативных правовых актов [1-3], современных публикаций о повышении качества практико-

ориентированной подготовки в ФЭС достигается учетом [1-7]: вектора развития науки, образования, 

педагогических технологий, технологий проектирования, производства, эксплуатации (ВРН); 

совершенствованием компетентностной модели выпускника; ОП; учебных дисциплин (УД); 

применением эффективной компьютерной технологии модульного обучения с электронными учебно-

методическими комплексами (ЭУМК) и бально-рейтинговой системы оценки результатов обучения 

(БРС); влияния компетентности WКХj на – качество (функциональный потенциал) Gj выполнения 

задач ИКС по предназначению. Качество ИКС Gj зависит от факторов (показателей) ИКС, ФЭС [4]. 

Для примера приведены несколько основных факторов ИКС, ФЭС: результат обучения по окончанию 
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ФЭС – WКХj; готовность Гl; устойчивость (помехоустойчивость, надежность) – УСТl; управляемость – 

УПРl; квалификационные требования заказчика – SКТ; укомплектованность ИКС – Yl, l=1,…L; 

подготовленность должностных лиц (ДЛ) – Пl; стаж в должности– STj; опыт – Qj; слаженность (ДЛ) – 

Мj; защищенность – ЗЩj; информационная безопасность – ИБj; скрытность – СКРj; мобильность – 

МБj; непрерывность услуг связи – НПРj; воздействие внешней среды – ВДСk, k=1,…,K. Качество Gj  j-

го КИС с учетом указанных факторов и выражения (2) представим выражением:  

Gj=FКИС ({WАКj; WСЛКj; WПКj }; STj; Qj; Гl; УСТl; УПРl; SКТ;Yl;Пl Мj;ЗЩj; ИБj МБj;СКРj;МБj; НПРj: 

ВДСk). (4) 

С учетом зависимостей (1)-(4) предложена концептуальная интегрированная модель системы 

«ФЭС – подразделение ИКС (ТЭ)», изображенная на рисунке.  

 
Рисунок – Концептуальная модель интегрированной системы «ФЭС – ИКС» с АСУК 

 

Она включает концептуальные модели:  ВРН ИКС, ФЭС; системы поддержки принятия решений 

(СППР) (прогноз оценки WКТ, влияния WКХ на Gj=FИКС(.) – качество задач ИКС (4), требований СТБ 

ISO 9001-2015) – SИКС–СППР; требований ГОС к компетенциям выпускника WКТ – SГОС; 

квалификационных требований заказчика – SКТ; ОП по ИКС (ТЭ) с ЭУМК – SОП; АСУК ФЭС в 

составе: модели образовательного процесса ФЭС с ЭУМК, БРС оценки результатов обучения; 

объектов управления (обучающихся/выпускников) с текущей, промежуточной и итоговой 

аттестацией W КХ, с оценкой результатов обучения (1)-(3); подсистемы коррекции учебно-

программной документации (УПД) после текущей, промежуточной, итоговой аттестации. 

Выражения (1)-(4) являются основой в АСУК (СППР) для оценки пригодности качества Gj ИКС 

по шкале Харингтона по условию Gj ≥ GКТ j, (5), где GКТ j качество, заданное КТ заказчика. 

В статье показан подход к формированию компетентностей выпускника; с учетом требований 

ВРН, ГОС, КТ, использования ЭУМК, блочно-рейтинговой оценки, адаптивного управления 

качеством практико-ориентированной подготовки специалистов в ФЭС по ИКС (ТЭ). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Об организации образовательного процесса в учреждениях высшего образования в 2019/2020 

учебном году. Письмо Министерства образования Республики Беларусь.  Исх. № 03-01-18/7678/дс от 

29.08.2019.  

2. Кодекс об образовании Республики Беларусь. – Минск: Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь, 2011. – 400 с.  

3. Об утверждении, введении в действие образовательных стандартов высшего образования по 

специальности 1-45 01 02 «Инфокоммуникационные системы (по направлениям)». Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь от 27.12.2013 N 141. 

4. Данилов А. Н. К вопросу о подготовке и оценке компетенций выпускников высшей школы с 

использованием модулей «вектор развития направления и квалификационные требования 

работодателей» // Открытое образование №3, 2012. – с. 3-14. 

5. Шестернина О. И. Развитие системы управления факультетом высшего учебного заведения. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.dslib.net/upravlenie-socsystem. 

6. И. В. Войтов, Развитие практико–ориентированного обучения в учреждениях высшего 

образования технического профиля: современное состояние, проблемы, направления развития / 

А. А. Сакович, С. А. Куликовский //. Высшее техн. образование Том 2 №1: БГТУ, 2018. – с. 5-12. 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2019 

~ 249 ~ 

7. Васюкевич В. В. Электронно-методический комплекс на основе модульно-рейтинговой 

технологии обучения // В.В. Васюкевич – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/.  

8. Отчет о НИР «Разработка рекомендаций по повышению качества системы образования 

специалистов беспилотных авиационных комплексов». – Минск: УО «МГВАК», 2013. – 272 с. 

9. Ермакова Л. Д. Квалиметрическая технология компетенций студентов в контексте качества 

образования. – Высшая школа: проблемы и перспективы: материалы 13-й Междунар. науч.-метод. 

конф., Минск, 20 февр. 2018 г. В 3 ч. Ч. 1. – Минск: РИВШ, 2018. –  С. 237-245. 

https://cyberleninka.ru/article/n/


 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

 

МАТЕРИАЛЫ 

XXIV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

17–18 октября 2019 года 

Минск, Республика Беларусь 

 

 
 

 

 

В авторской редакции  

 

Ответственный за выпуск В. В. Дубровский 

 

 

 
Подписано в печать 07.10.2019. Формат 60×84/8. 

Бумага офсетная. Гарнитура «Times». 

Печать ризографическая. 

Усл. печ. л. 29,06. Уч.-изд. л. 20,66. 

Тираж 68 экз. Заказ 227. 

 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий  

№ 1/241 от 20.11.2015. 

220114, Минск, Ф. Скорины, 8/2 

 

Отпечатано в типографии УП «Бестпринт» 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий 

№ 1/160 от 27.01.2014. 

Ул. Филатова, 9, к. 1, 220026, Минск 

 


