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СЕКЦИЯ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
 

А.Д.ШАРЛАН1 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТОКОВ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕТЯХ. МОДЕЛИ С 
ГРУППОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ ПАКЕТОВ 

 
1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, студентка группы ИТ 341 
 

Что такое многофункциональные сети? 
Современные сети в состоянии поддерживать практически любой поток сообщений или 

данных. По сути, вы можете пользоваться одной и той же сетью, независимо от того, каковы ваши 
конкретные потребности:  

речевая телефония высокого качества,  
видеоконференция в режиме реального времени, 
или передача данных с применением любой из множества вновь создаваемых 

мультимедийных программ. 
Вопрос качества? 
Если при пользовании программами передачи данных, например, по электронной почте, или 

передачи текстовых файлов, незначительные задержки в сроках доставки не имеют большой 
важности для пользователя, то речевые и видеосообщения в режиме реального времени - совсем иной 
вопрос. Здесь такие задержки могут сделать общение практически невозможным. 

Многофункциональные сети решают эту задачу путем назначения различным видам данных 
приоритетов разного уровня. Например, речевому сообщению будет дан самый высокий приоритет, 
обеспечивающий его прохождение по сети с минимальным временным разрывом.  

Если при пользовании программами передачи данных, например, по электронной почте, или 
передачи текстовых файлов, незначительные задержки в сроках доставки не имеют большой 
важности для пользователя, то речевые и видеосообщения в режиме реального времени - совсем иной 
вопрос. Здесь такие задержки могут сделать общение практически невозможным. 

Многофункциональные сети решают эту задачу путем назначения различным видам данных 
приоритетов разного уровня. Например, речевому сообщению будет дан самый высокий приоритет, 
обеспечивающий его прохождение по сети с минимальным временным разрывом.  

Насколько гарантирована защита передаваемых речевых сообщений? 
Эта защита выше, чем при использовании обычных телефонных сетей. В традиционной сети 

речь передается по фиксированным специально выделенным линиям связи. Это означает, что для 
перехвата информации необходим доступ к самой линии. В многофункциональной модели речевое 
сообщение делится на множество крошечных пакетов данных, распределяемых по всей сети. Такой 
принцип весьма затрудняет перехват и восстановление сообщения за ее пределами. 

Надежность? 
Потенциальные пользователи спрашивают, сможет ли цифровая сеть обеспечить надежность 

голосовой связи в круглосуточном режиме. Ведь телефонные линии традиционно создавались с 
большим запасом мощности для гарантии стабильности связи в случае перегрузки. Реальность же 
такова, что цифровые сети могут создаваться с обеспечением тех же нормативов, включая 
аналогичный или более высокий уровень "живучести". 

Модели с групповым поступлением пакетов, в которой количество вызовов прибыло вовремя, 
появляются в сетях с пакетной коммутации и коммутацией сообщений. 

M[X]/M/S(0) 
Пусть Х – случайная величина, которая определяется по числу    вызовов в пакетах и 

представляет собой размер группы. 
Если группа находит все сервера занятыми, то все вызовы теряются. 
Если количество сервером больше, чем количество поступающих вызовов, то используются 2 

стратегии: 
1)PBAS 
2)WBAS 
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PBAS
количество вызовов как 

WBAS
не могут быть приняты, то партия потеряна.

Pj - вероятность того, что 
P(z) – вероятность производящей функции от 
bi – вероятность того, что размер группы есть 

g(z) – производная функция вероятности от 
b – средний размер группы 
φ – вероятность того, что Х

Если 
то можем записать диаграмму состояний перехода так:

Получим уравнения устойчивого состояния:

PBAS (Partialbatchacceptancestrategy
количество вызовов как 

WBAS (Wholebatchacceptancestrategy
не могут быть приняты, то партия потеряна.

вероятность того, что 
вероятность производящей функции от 

вероятность того, что размер группы есть 

производная функция вероятности от 
средний размер группы 
вероятность того, что Х

Если λ- частота поступления группы и 
то можем записать диаграмму состояний перехода так:

Рисунок 2 
Получим уравнения устойчивого состояния:

λ

Рисунок 1 
Partialbatchacceptancestrategy

количество вызовов как и количество пустых серверов сохраняются, остальные 
Wholebatchacceptancestrategy

не могут быть приняты, то партия потеряна.

вероятность того, что j вызовы возника
вероятность производящей функции от 

вероятность того, что размер группы есть 

производная функция вероятности от 
средний размер группы  
вероятность того, что Х≥i

частота поступления группы и 
то можем записать диаграмму состояний перехода так:

Рисунок 2 – Переходное состояние диаграмм для модели 
Получим уравнения устойчивого состояния:

λ 

Рисунок 1 – Стратегии для принятия вызовов
Partialbatchacceptancestrategy

и количество пустых серверов сохраняются, остальные 
Wholebatchacceptancestrategy

не могут быть приняты, то партия потеряна.

вызовы возника
вероятность производящей функции от 

вероятность того, что размер группы есть 
bi

производная функция вероятности от 

i 

частота поступления группы и 
то можем записать диаграмму состояний перехода так:

Переходное состояние диаграмм для модели 
Получим уравнения устойчивого состояния:

Стратегии для принятия вызовов
Partialbatchacceptancestrategy) – стратегия частичного группового приема 

и количество пустых серверов сохраняются, остальные 
Wholebatchacceptancestrategy) – стратегия полного доступа 

не могут быть приняты, то партия потеряна. 
СтратегияPBAS

вызовы возникают в произвольный момент времени, 
вероятность производящей функции от Pj 

вероятность того, что размер группы есть  
bi = P{X=i}, 

производная функция вероятности от bi 

частота поступления группы и μ-1 – среднее время обслуживания отдельного пакета, 
то можем записать диаграмму состояний перехода так:

 

Переходное состояние диаграмм для модели 
Получим уравнения устойчивого состояния: 

Стратегии для принятия вызовов
стратегия частичного группового приема 

и количество пустых серверов сохраняются, остальные 
стратегия полного доступа 

PBAS: 
ют в произвольный момент времени, 

}, i=1,2,… 

 
среднее время обслуживания отдельного пакета, 

то можем записать диаграмму состояний перехода так: 

Переходное состояние диаграмм для модели 

 
Стратегии для принятия вызовов 

стратегия частичного группового приема 
и количество пустых серверов сохраняются, остальные 

стратегия полного доступа - 

ют в произвольный момент времени, 

среднее время обслуживания отдельного пакета, 

 
Переходное состояние диаграмм для модели M[

стратегия частичного группового приема 
и количество пустых серверов сохраняются, остальные – теряются.

 Если все звонки в партии 

ют в произвольный момент времени, j=0,1,…

среднее время обслуживания отдельного пакета, 

 

[X]/M/S(0) 

 

стратегия частичного группового приема – одинаковое 
теряются. 

Если все звонки в партии 

=0,1,… 

среднее время обслуживания отдельного пакета, 

одинаковое 

Если все звонки в партии 

среднее время обслуживания отдельного пакета, 



 

И условие нормировки:

Суммируя (1), приведем это выражение к рекурентной формуле:

Блокирующая вероятность определяется:
где a

Если размер группы Х геометрически распределен с

В этом случае, обозначая вероятность блокировки пучка 

Когда 
приводится к формуле потерь Эрланга 

Достоинства многофункциональных сетей:
Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 

приходится оплачивать повременной 
дорогостоящих многосетевых частных комплексов.

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 
обслуживание из единого центра.

Более эффективные соединения между территориально расп
пользователями: многофункциональные сети могут обеспечить такую поддержку технологии 
с использованием межсетевого протокола 
вчерашним днем.

Новые программы, повышающее эффекти
конкурентоспособность компаний.

1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, 

Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 
определенном порядке, называется 

Рисунок показывает циклический тип модели мульти
опроса в передачи данных, где

И условие нормировки:

Суммируя (1), приведем это выражение к рекурентной формуле:

Блокирующая вероятность определяется:
a=λbh – поступающая нагрузка, 

Если размер группы Х геометрически распределен с

В этом случае, обозначая вероятность блокировки пучка 

Когда p=1, то модель 
приводится к формуле потерь Эрланга 

Достоинства многофункциональных сетей:
Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 

приходится оплачивать повременной 
дорогостоящих многосетевых частных комплексов.

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 
обслуживание из единого центра.

Более эффективные соединения между территориально расп
пользователями: многофункциональные сети могут обеспечить такую поддержку технологии 
с использованием межсетевого протокола 
вчерашним днем. 

Новые программы, повышающее эффекти
конкурентоспособность компаний.

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студенты группы

Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 
определенном порядке, называется 

Рисунок показывает циклический тип модели мульти
опроса в передачи данных, где

И условие нормировки:

Суммируя (1), приведем это выражение к рекурентной формуле:

Блокирующая вероятность определяется:
поступающая нагрузка, 

Если размер группы Х геометрически распределен с

В этом случае, обозначая вероятность блокировки пучка 

=1, то модель 
приводится к формуле потерь Эрланга 

Достоинства многофункциональных сетей:
Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 

приходится оплачивать повременной 
дорогостоящих многосетевых частных комплексов.

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 
обслуживание из единого центра.

Более эффективные соединения между территориально расп
пользователями: многофункциональные сети могут обеспечить такую поддержку технологии 
с использованием межсетевого протокола 

Новые программы, повышающее эффекти
конкурентоспособность компаний.

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
студенты группыИТ 341

Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 
определенном порядке, называется 

Рисунок показывает циклический тип модели мульти
опроса в передачи данных, где

И условие нормировки: 

Суммируя (1), приведем это выражение к рекурентной формуле:

Блокирующая вероятность определяется:
поступающая нагрузка, h=

Если размер группы Х геометрически распределен с

Тогда формула (3) перепишется как:

В этом случае, обозначая вероятность блокировки пучка 

=1, то модель M[X]/M/S(0) приводится к модели 
приводится к формуле потерь Эрланга B. 

Достоинства многофункциональных сетей:
Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 

приходится оплачивать повременной 
дорогостоящих многосетевых частных комплексов.

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 
обслуживание из единого центра. 

Более эффективные соединения между территориально расп
пользователями: многофункциональные сети могут обеспечить такую поддержку технологии 
с использованием межсетевого протокола 

Новые программы, повышающее эффекти
конкурентоспособность компаний. 

МОДЕЛИ С МУЛЬТИОЧЕРЕДЯМИ

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
ИТ 341 

Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 
определенном порядке, называется модель мульти

Рисунок показывает циклический тип модели мульти
опроса в передачи данных, где контроллер проверяет запрос вызова каждой станции (очереди), для 

тоφ
i
=q

i-1

 

λ  

Суммируя (1), приведем это выражение к рекурентной формуле:

 
Блокирующая вероятность определяется: 

=μ-1 ; 

Если размер группы Х геометрически распределен с
bi=pqi-1, i=1,2,…

q=1-p
Тогда формула (3) перепишется как:

 

В этом случае, обозначая вероятность блокировки пучка 
 

 
(0) приводится к модели 
 

Достоинства многофункциональных сетей: 
Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 

приходится оплачивать повременной тариф за использование общественных сетей или 
дорогостоящих многосетевых частных комплексов. 

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 

Более эффективные соединения между территориально расп
пользователями: многофункциональные сети могут обеспечить такую поддержку технологии 
с использованием межсетевого протокола IP, которая сделает дорогие постоянные подключения 

Новые программы, повышающее эффекти

МОДЕЛИ С МУЛЬТИОЧЕРЕДЯМИ

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 
модель мульти-очередей. 

Рисунок показывает циклический тип модели мульти
контроллер проверяет запрос вызова каждой станции (очереди), для 

 

 

 
Суммируя (1), приведем это выражение к рекурентной формуле:

 
Если размер группы Х геометрически распределен с 

=1,2,… 
p 

Тогда формула (3) перепишется как:

В этом случае, обозначая вероятность блокировки пучка Bs, получим рекурентную формулу: 

(0) приводится к модели 

Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 
тариф за использование общественных сетей или 

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 

Более эффективные соединения между территориально расп
пользователями: многофункциональные сети могут обеспечить такую поддержку технологии 

, которая сделает дорогие постоянные подключения 

Новые программы, повышающее эффективность корпоративных сетей и 

 

 
МОДЕЛИ С МУЛЬТИОЧЕРЕДЯМИ

 
Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

 
Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 

очередей.  
Рисунок показывает циклический тип модели мульти-очереди, которая появляется в системе 

контроллер проверяет запрос вызова каждой станции (очереди), для 

Суммируя (1), приведем это выражение к рекурентной формуле: 

 

Тогда формула (3) перепишется как: 

 
, получим рекурентную формулу: 

 

(0) приводится к модели M/M/S(0), а формула потерь (6) 

Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 
тариф за использование общественных сетей или 

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 

Более эффективные соединения между территориально распределенными узлами и 
пользователями: многофункциональные сети могут обеспечить такую поддержку технологии 

, которая сделает дорогие постоянные подключения 

вность корпоративных сетей и 

А.И.ЖЕШКО

МОДЕЛИ С МУЛЬТИОЧЕРЕДЯМИ 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 

очереди, которая появляется в системе 
контроллер проверяет запрос вызова каждой станции (очереди), для 

, получим рекурентную формулу: 

(0), а формула потерь (6) 

Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 
тариф за использование общественных сетей или 

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 

ределенными узлами и 
пользователями: многофункциональные сети могут обеспечить такую поддержку технологии 

, которая сделает дорогие постоянные подключения 

вность корпоративных сетей и 

А.И.ЖЕШКО1, А.В.КАЗЛОВСКИЙ

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 

очереди, которая появляется в системе 
контроллер проверяет запрос вызова каждой станции (очереди), для 

 

, получим рекурентную формулу:  

(0), а формула потерь (6) 

Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 
тариф за использование общественных сетей или 

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 

ределенными узлами и 
пользователями: многофункциональные сети могут обеспечить такую поддержку технологии Internet

, которая сделает дорогие постоянные подключения 

вность корпоративных сетей и 

, А.В.КАЗЛОВСКИЙ

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 

очереди, которая появляется в системе 
контроллер проверяет запрос вызова каждой станции (очереди), для 

 7

 

(0), а формула потерь (6) 

Радикальное снижение затрат: при передаче речевых и видеосообщений по вашей сети вам не 
тариф за использование общественных сетей или 

Упрощенная сетевая инфраструктура: единая сеть означает оказание поддержки и 

ределенными узлами и 
Internet 

, которая сделает дорогие постоянные подключения 

вность корпоративных сетей и 

, А.В.КАЗЛОВСКИЙ1 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Система, в которой некоторое количество очередей формируется в передающий поток в 

очереди, которая появляется в системе 
контроллер проверяет запрос вызова каждой станции (очереди), для 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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обработки ее, если таковые имеются 
Такая модель также применяется в технологии 

маркер проходит по в
только узел получает свободный маркер, он может начать передавать данные.

Модели мульти
(1) Модель перебора (

вызовы (запросы) в очереди, в том числе и те, которые прибыли в период обслуживания. 
(2) Модель 

все вызовы, находящиеся в очереди, которые ждали обслуживания прежде, чем оно началось. 
(3) Ограниченная модель (

ограниченное число вызовов, находящихся в очереди, также вызовы, поступающие во время 
непосредственно обслуживания. 

Кроме того, в соотве
классифицироваться как циклического типа, стохастического типа, или тип приоритета. 

Время, затраченное сервером на перемещение между очередями, называется временем 
прохождения. 

Если х
прохождения для каждой очереди одинаковы, то модель называется симметричной, в противном 
случае асимметричной. 

Рассмотрим модели циклического типа и их обозначения:
λi  скорость 
hi  среднее время обслуживания очереди 
hi2 второй момент времени обслуживания очередей 
ui  среднее время прохождения от очереди 
ui2 второй момент времени прохождения от очереди 
σui2 разница прохождения времени от очереди 

Время цикла определяется как интервал времени с того момента, когда сервер начинает 
обслуживать очередь (вызовы), до того, пока сервер вновь не вернется на ту же очередь. 

Предположим, что 
сервер "посещает" очередь, а с

обработки ее, если таковые имеются 
Такая модель также применяется в технологии 

маркер проходит по в
только узел получает свободный маркер, он может начать передавать данные.

Модели мульти
(1) Модель перебора (

вызовы (запросы) в очереди, в том числе и те, которые прибыли в период обслуживания. 
(2) Модель 

все вызовы, находящиеся в очереди, которые ждали обслуживания прежде, чем оно началось. 
(3) Ограниченная модель (

ограниченное число вызовов, находящихся в очереди, также вызовы, поступающие во время 
непосредственно обслуживания. 

Кроме того, в соотве
классифицироваться как циклического типа, стохастического типа, или тип приоритета. 

Время, затраченное сервером на перемещение между очередями, называется временем 
прохождения.  

Если характеристики трафика (процесс прибытия, время обслуживания, и т.д.) и время 
прохождения для каждой очереди одинаковы, то модель называется симметричной, в противном 
случае асимметричной. 

Рассмотрим модели циклического типа и их обозначения:
скорость прибытия в очереди 
среднее время обслуживания очереди 

2 второй момент времени обслуживания очередей 
среднее время прохождения от очереди 

2 второй момент времени прохождения от очереди 
2 разница прохождения времени от очереди 

Время цикла определяется как интервал времени с того момента, когда сервер начинает 
обслуживать очередь (вызовы), до того, пока сервер вновь не вернется на ту же очередь. 

Предположим, что 
сервер "посещает" очередь, а с

обработки ее, если таковые имеются 
Такая модель также применяется в технологии 

маркер проходит по всем узлам (очередям), соединенным в систему передачи типа кольцо, и, как 
только узел получает свободный маркер, он может начать передавать данные.

Рисунок 1 
Модели мульти-очередей классифицируются по правилам обслуживания: 
(1) Модель перебора (Exhaustive

вызовы (запросы) в очереди, в том числе и те, которые прибыли в период обслуживания. 
(2) Модель закрытого типа (

все вызовы, находящиеся в очереди, которые ждали обслуживания прежде, чем оно началось. 
(3) Ограниченная модель (

ограниченное число вызовов, находящихся в очереди, также вызовы, поступающие во время 
непосредственно обслуживания. 

Рисунок 2 
Кроме того, в соответствии с правилами того, как сервер перемещается по очереди, они могут 

классифицироваться как циклического типа, стохастического типа, или тип приоритета. 
Время, затраченное сервером на перемещение между очередями, называется временем 

арактеристики трафика (процесс прибытия, время обслуживания, и т.д.) и время 
прохождения для каждой очереди одинаковы, то модель называется симметричной, в противном 
случае асимметричной.  

Рассмотрим модели циклического типа и их обозначения:
прибытия в очереди 

среднее время обслуживания очереди 
2 второй момент времени обслуживания очередей 

среднее время прохождения от очереди 
2 второй момент времени прохождения от очереди 

2 разница прохождения времени от очереди 
Время цикла определяется как интервал времени с того момента, когда сервер начинает 

обслуживать очередь (вызовы), до того, пока сервер вновь не вернется на ту же очередь. 
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сервер "посещает" очередь, а с

обработки ее, если таковые имеются - переходит к следующей станции последовательно. 
Такая модель также применяется в технологии 

сем узлам (очередям), соединенным в систему передачи типа кольцо, и, как 
только узел получает свободный маркер, он может начать передавать данные.

Рисунок 1 - Модель мульти
очередей классифицируются по правилам обслуживания: 

Exhaustive): сервер переходит к следующей очереди, после ответа на все 
вызовы (запросы) в очереди, в том числе и те, которые прибыли в период обслуживания. 

закрытого типа (Gated
все вызовы, находящиеся в очереди, которые ждали обслуживания прежде, чем оно началось. 

(3) Ограниченная модель (Limited
ограниченное число вызовов, находящихся в очереди, также вызовы, поступающие во время 
непосредственно обслуживания. Если первые звонки обслужены то, модель называют ограниченной.

Рисунок 2 - Мульти
тствии с правилами того, как сервер перемещается по очереди, они могут 

классифицироваться как циклического типа, стохастического типа, или тип приоритета. 
Время, затраченное сервером на перемещение между очередями, называется временем 

арактеристики трафика (процесс прибытия, время обслуживания, и т.д.) и время 
прохождения для каждой очереди одинаковы, то модель называется симметричной, в противном 

Рассмотрим модели циклического типа и их обозначения:
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среднее время обслуживания очереди 
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Время цикла определяется как интервал времени с того момента, когда сервер начинает 
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среднее время цикла, тогда мы получим 

переходит к следующей станции последовательно. 
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только узел получает свободный маркер, он может начать передавать данные.
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прохождения для каждой очереди одинаковы, то модель называется симметричной, в противном 
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): сервер переходит к следующей очереди, после ответа на 

ограниченное число вызовов, находящихся в очереди, также вызовы, поступающие во время 
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все вызовы, находящиеся в очереди, которые ждали обслуживания прежде, чем оно началось. 

): сервер переходит к следующей очереди, после ответа на 
ограниченное число вызовов, находящихся в очереди, также вызовы, поступающие во время 

Если первые звонки обслужены то, модель называют ограниченной.
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арактеристики трафика (процесс прибытия, время обслуживания, и т.д.) и время 
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Время цикла определяется как интервал времени с того момента, когда сервер начинает 
обслуживать очередь (вызовы), до того, пока сервер вновь не вернется на ту же очередь. 

является вероятностью того, что вызов существует в очереди 

переходит к следующей станции последовательно.  
(локальной сети), в которой 

сем узлам (очередям), соединенным в систему передачи типа кольцо, и, как 

): сервер переходит к следующей очереди, после ответа на все 
вызовы (запросы) в очереди, в том числе и те, которые прибыли в период обслуживания.  

): Сервер переходит к следующей очереди, после ответа на 
все вызовы, находящиеся в очереди, которые ждали обслуживания прежде, чем оно началось.  
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ограниченное число вызовов, находящихся в очереди, также вызовы, поступающие во время 
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тствии с правилами того, как сервер перемещается по очереди, они могут 
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сумма среднего остаточного времени между посещениями (среднее время до серверных посещ
очереди) и среднего времени ожидания 
моментом времени цикла очереди 

Для симметричной модели, опуская индекс 

 - это нагрузка на очереди (количество вызовов). Подставляя (6) и (7) в (4), или (5), 
среднее время ожидания определяется по формуле: 

Точное решение для асимметричной модели требует итеративного численного решения 
системы уравнений.  

закрытого типа (
Среднее время ожидания для 

  
число очередей, получим 

  
является формулой общего сетевого время прохождения, отсюда следует, что 

Используя (1) в (2), и решая для сi, получаем 

показатель использования ресурсов сервера. Поскольку с0 и 
помощью c.  
exhaustive)  

Моделью с пуассоновским входящим потоком и временем общего обслуживания для всех 
тип модель. Временной интервал с того момента, когда сервер покидает 

очередь до того, пока вновь не посетит ту же самую очередь снова, называют временем между 
типе модели перебора среднее время ожидания для очереди 

предлагается нагрузка, и 
времени между посещениями для очереди 

Уравнение (4) можно интерпретировать следующим образом: Среднее время ожидания 
сумма среднего остаточного времени между посещениями (среднее время до серверных посещ
очереди) и среднего времени ожидания 
моментом времени цикла очереди i, то (4) можно записать так 

Для симметричной модели, опуская индекс 

то нагрузка на очереди (количество вызовов). Подставляя (6) и (7) в (4), или (5), 
среднее время ожидания определяется по формуле: 

Точное решение для асимметричной модели требует итеративного численного решения 

закрытого типа (gated)  
Среднее время ожидания для M/G/1 

  
число очередей, получим 

  
является формулой общего сетевого время прохождения, отсюда следует, что 

  
, получаем  

  

показатель использования ресурсов сервера. Поскольку с0 и 

Моделью с пуассоновским входящим потоком и временем общего обслуживания для всех 
Временной интервал с того момента, когда сервер покидает 
т ту же самую очередь снова, называют временем между 

типе модели перебора среднее время ожидания для очереди 

 
предлагается нагрузка, и υi и υi

времени между посещениями для очереди i.  
Уравнение (4) можно интерпретировать следующим образом: Среднее время ожидания 

сумма среднего остаточного времени между посещениями (среднее время до серверных посещ
очереди) и среднего времени ожидания M/G/1 системы в очереди. Допустим 

, то (4) можно записать так 

 
Для симметричной модели, опуская индекс i, мы имеем 

то нагрузка на очереди (количество вызовов). Подставляя (6) и (7) в (4), или (5), 
среднее время ожидания определяется по формуле:  

Точное решение для асимметричной модели требует итеративного численного решения 

/1 - типа закрытой модели определяется по формуле: 

   
число очередей, получим  

   
является формулой общего сетевого время прохождения, отсюда следует, что 

   
 

   

 
показатель использования ресурсов сервера. Поскольку с0 и 

Моделью с пуассоновским входящим потоком и временем общего обслуживания для всех 
Временной интервал с того момента, когда сервер покидает 
т ту же самую очередь снова, называют временем между 

типе модели перебора среднее время ожидания для очереди 

   
υi2, соответственно, средний и второй момент 

Уравнение (4) можно интерпретировать следующим образом: Среднее время ожидания 
сумма среднего остаточного времени между посещениями (среднее время до серверных посещ

/1 системы в очереди. Допустим 
, то (4) можно записать так  

   
, мы имеем  

 

 (6) 

 

  
 

то нагрузка на очереди (количество вызовов). Подставляя (6) и (7) в (4), или (5), 

 

  
 

Точное решение для асимметричной модели требует итеративного численного решения 

типа закрытой модели определяется по формуле: 

  (1)

  
является формулой общего сетевого время прохождения, отсюда следует, что 

  (2)

  (3)

показатель использования ресурсов сервера. Поскольку с0 и p0 не зависят от 

Моделью с пуассоновским входящим потоком и временем общего обслуживания для всех 
Временной интервал с того момента, когда сервер покидает 
т ту же самую очередь снова, называют временем между 

типе модели перебора среднее время ожидания для очереди 

  (4)
2, соответственно, средний и второй момент 

Уравнение (4) можно интерпретировать следующим образом: Среднее время ожидания 
сумма среднего остаточного времени между посещениями (среднее время до серверных посещ

/1 системы в очереди. Допустим 

  (5)
 

 (7)

  (8)

то нагрузка на очереди (количество вызовов). Подставляя (6) и (7) в (4), или (5), 

  (9)

Точное решение для асимметричной модели требует итеративного численного решения 

типа закрытой модели определяется по формуле: 

(1) 

 (1а) 
является формулой общего сетевого время прохождения, отсюда следует, что 

(2) 

(3) 

0 не зависят от 

Моделью с пуассоновским входящим потоком и временем общего обслуживания для всех 
Временной интервал с того момента, когда сервер покидает 
т ту же самую очередь снова, называют временем между 

типе модели перебора среднее время ожидания для очереди i задается 

(4) 
2, соответственно, средний и второй момент 

Уравнение (4) можно интерпретировать следующим образом: Среднее время ожидания 
сумма среднего остаточного времени между посещениями (среднее время до серверных посещ

/1 системы в очереди. Допустим ci(2) будет вторым 

(5) 

(7) 

(8) 

то нагрузка на очереди (количество вызовов). Подставляя (6) и (7) в (4), или (5), 

(9) 

Точное решение для асимметричной модели требует итеративного численного решения 

типа закрытой модели определяется по формуле: 

 

является формулой общего сетевого время прохождения, отсюда следует, что  

0 не зависят от i, то среднее 

Моделью с пуассоновским входящим потоком и временем общего обслуживания для всех 
Временной интервал с того момента, когда сервер покидает 
т ту же самую очередь снова, называют временем между 

задается  

2, соответственно, средний и второй момент 

Уравнение (4) можно интерпретировать следующим образом: Среднее время ожидания - 
сумма среднего остаточного времени между посещениями (среднее время до серверных посещений 

(2) будет вторым 

то нагрузка на очереди (количество вызовов). Подставляя (6) и (7) в (4), или (5), 

Точное решение для асимметричной модели требует итеративного численного решения 

типа закрытой модели определяется по формуле:  

 9

, то среднее 

Моделью с пуассоновским входящим потоком и временем общего обслуживания для всех 
Временной интервал с того момента, когда сервер покидает 
т ту же самую очередь снова, называют временем между 

2, соответственно, средний и второй момент 

 это 
ений 

(2) будет вторым 

то нагрузка на очереди (количество вызовов). Подставляя (6) и (7) в (4), или (5), 

Точное решение для асимметричной модели требует итеративного численного решения 
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Если обозначения те же, что и раньше, для симметричной системы, опуская индекс 
получаем: 

Подставляя это в (10), получим среднее время о

Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 
второй степени. 

Ограниченная модель (
Анализ ограниченной модели является более сложным. 
Выберем произвольный вызов как тестовый, и пус

поступающих во время ожидания сервера в очереди. Далее 
поступающих в очередь сразу после того, как сервер покинул очередь. Таким образом, 
время ожидания, из формулы Литтл

Используя (14) в (13) и решаем для 

1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студенты группы ИТ 341
 

Выбор типа модели трафика существенно зависит от цели построения модели, т.е. от того, для 
чего и как будет использоваться модель трафика.
(например, предназначенная для прогнозирования результатов измерений трафика на определенный 
период), часто оказывается непригодной для решения другого класса задач (например, для оценки 
основных характеристик каче
использовать модели временных рядов. Для оценки таких характеристик качества обслуживания 
трафика, как задержка передачи пакета, вариация задержки передачи пакета, доля потерянных 
пакетов, исполь
Марковские процессы. В этом случае желательной моделью трафика является модель Марковского 
потока. Фрактальные регрессионные модели и модели потоков, управляемые Марковскими 
процесс
модели, они являются развитием традиционных регрессионного и Марковского подходов для 
аппроксимации самоподобных процессов.

Для краткосрочного и долгосрочного прогнозирования
могут быть использованы различные модели временных рядов: детерминированная модель, модель 
авторегрессии (АР), модель авторегрессии и скользящего среднего (АРСС), модель интегрированной 
авторегрессии и скользящего среднего

В общем случае модель наблюдаемого процесса 
 

где u

Если обозначения те же, что и раньше, для симметричной системы, опуская индекс 
получаем:  

Подставляя это в (10), получим среднее время о

Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 
второй степени.  

Ограниченная модель (
Анализ ограниченной модели является более сложным. 
Выберем произвольный вызов как тестовый, и пус

поступающих во время ожидания сервера в очереди. Далее 
поступающих в очередь сразу после того, как сервер покинул очередь. Таким образом, 
время ожидания, из формулы Литтл

Вводя совместную вероятность порождающей функции для отдельных очередей, мы можем 

Используя (14) в (13) и решаем для 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
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Выбор типа модели трафика существенно зависит от цели построения модели, т.е. от того, для 
чего и как будет использоваться модель трафика.
(например, предназначенная для прогнозирования результатов измерений трафика на определенный 
период), часто оказывается непригодной для решения другого класса задач (например, для оценки 
основных характеристик каче
использовать модели временных рядов. Для оценки таких характеристик качества обслуживания 
трафика, как задержка передачи пакета, вариация задержки передачи пакета, доля потерянных 
пакетов, используется теория массового обслуживания, в которой центральное место занимают 
Марковские процессы. В этом случае желательной моделью трафика является модель Марковского 
потока. Фрактальные регрессионные модели и модели потоков, управляемые Марковскими 
процессами, используются в прикладных задачах оценивания сетевой производительности. Эти 
модели, они являются развитием традиционных регрессионного и Марковского подходов для 
аппроксимации самоподобных процессов.

Для краткосрочного и долгосрочного прогнозирования
могут быть использованы различные модели временных рядов: детерминированная модель, модель 
авторегрессии (АР), модель авторегрессии и скользящего среднего (АРСС), модель интегрированной 
авторегрессии и скользящего среднего

В общем случае модель наблюдаемого процесса 

u(t) - входной процесс (управление),

Если обозначения те же, что и раньше, для симметричной системы, опуская индекс 

Подставляя это в (10), получим среднее время о

Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 

Ограниченная модель (
Анализ ограниченной модели является более сложным. 
Выберем произвольный вызов как тестовый, и пус

поступающих во время ожидания сервера в очереди. Далее 
поступающих в очередь сразу после того, как сервер покинул очередь. Таким образом, 
время ожидания, из формулы Литтл

Вводя совместную вероятность порождающей функции для отдельных очередей, мы можем 

Используя (14) в (13) и решаем для 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
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Выбор типа модели трафика существенно зависит от цели построения модели, т.е. от того, для 
чего и как будет использоваться модель трафика.
(например, предназначенная для прогнозирования результатов измерений трафика на определенный 
период), часто оказывается непригодной для решения другого класса задач (например, для оценки 
основных характеристик каче
использовать модели временных рядов. Для оценки таких характеристик качества обслуживания 
трафика, как задержка передачи пакета, вариация задержки передачи пакета, доля потерянных 

зуется теория массового обслуживания, в которой центральное место занимают 
Марковские процессы. В этом случае желательной моделью трафика является модель Марковского 
потока. Фрактальные регрессионные модели и модели потоков, управляемые Марковскими 

ами, используются в прикладных задачах оценивания сетевой производительности. Эти 
модели, они являются развитием традиционных регрессионного и Марковского подходов для 
аппроксимации самоподобных процессов.

Для краткосрочного и долгосрочного прогнозирования
могут быть использованы различные модели временных рядов: детерминированная модель, модель 
авторегрессии (АР), модель авторегрессии и скользящего среднего (АРСС), модель интегрированной 
авторегрессии и скользящего среднего

В общем случае модель наблюдаемого процесса 

A(β )y(t) = G

входной процесс (управление),

Если обозначения те же, что и раньше, для симметричной системы, опуская индекс 

Подставляя это в (10), получим среднее время о

Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 

Ограниченная модель (limited) 
Анализ ограниченной модели является более сложным. 
Выберем произвольный вызов как тестовый, и пус

поступающих во время ожидания сервера в очереди. Далее 
поступающих в очередь сразу после того, как сервер покинул очередь. Таким образом, 
время ожидания, из формулы Литтлa, мы имеем:

 
Вводя совместную вероятность порождающей функции для отдельных очередей, мы можем 

Используя (14) в (13) и решаем для 

MMPP
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Выбор типа модели трафика существенно зависит от цели построения модели, т.е. от того, для 
чего и как будет использоваться модель трафика.
(например, предназначенная для прогнозирования результатов измерений трафика на определенный 
период), часто оказывается непригодной для решения другого класса задач (например, для оценки 
основных характеристик качеств обслуживания трафика). Для прогнозирования трафика можно 
использовать модели временных рядов. Для оценки таких характеристик качества обслуживания 
трафика, как задержка передачи пакета, вариация задержки передачи пакета, доля потерянных 

зуется теория массового обслуживания, в которой центральное место занимают 
Марковские процессы. В этом случае желательной моделью трафика является модель Марковского 
потока. Фрактальные регрессионные модели и модели потоков, управляемые Марковскими 

ами, используются в прикладных задачах оценивания сетевой производительности. Эти 
модели, они являются развитием традиционных регрессионного и Марковского подходов для 
аппроксимации самоподобных процессов.

Для краткосрочного и долгосрочного прогнозирования
могут быть использованы различные модели временных рядов: детерминированная модель, модель 
авторегрессии (АР), модель авторегрессии и скользящего среднего (АРСС), модель интегрированной 
авторегрессии и скользящего среднего (ИАРСС).

В общем случае модель наблюдаемого процесса 

G(β )u(t −1) +

входной процесс (управление),

Если обозначения те же, что и раньше, для симметричной системы, опуская индекс 

Подставляя это в (10), получим среднее время о

Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 

Анализ ограниченной модели является более сложным. 
Выберем произвольный вызов как тестовый, и пус

поступающих во время ожидания сервера в очереди. Далее 
поступающих в очередь сразу после того, как сервер покинул очередь. Таким образом, 

имеем: 
   

Вводя совместную вероятность порождающей функции для отдельных очередей, мы можем 
получить 

Используя (14) в (13) и решаем для WL, мы получим 

 
MMPP МОДЕЛИ НАГРУЗКИ
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Выбор типа модели трафика существенно зависит от цели построения модели, т.е. от того, для 
чего и как будет использоваться модель трафика. 
(например, предназначенная для прогнозирования результатов измерений трафика на определенный 
период), часто оказывается непригодной для решения другого класса задач (например, для оценки 

ств обслуживания трафика). Для прогнозирования трафика можно 
использовать модели временных рядов. Для оценки таких характеристик качества обслуживания 
трафика, как задержка передачи пакета, вариация задержки передачи пакета, доля потерянных 

зуется теория массового обслуживания, в которой центральное место занимают 
Марковские процессы. В этом случае желательной моделью трафика является модель Марковского 
потока. Фрактальные регрессионные модели и модели потоков, управляемые Марковскими 

ами, используются в прикладных задачах оценивания сетевой производительности. Эти 
модели, они являются развитием традиционных регрессионного и Марковского подходов для 
аппроксимации самоподобных процессов. 

Для краткосрочного и долгосрочного прогнозирования
могут быть использованы различные модели временных рядов: детерминированная модель, модель 
авторегрессии (АР), модель авторегрессии и скользящего среднего (АРСС), модель интегрированной 

(ИАРСС). 
В общем случае модель наблюдаемого процесса 

) +ψ (t −1) + B

входной процесс (управление), 

 
Если обозначения те же, что и раньше, для симметричной системы, опуская индекс 

  
Подставляя это в (10), получим среднее время ожидания, 

  
Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 

Анализ ограниченной модели является более сложным.  
Выберем произвольный вызов как тестовый, и пусть 

поступающих во время ожидания сервера в очереди. Далее 
поступающих в очередь сразу после того, как сервер покинул очередь. Таким образом, 

  
Вводя совместную вероятность порождающей функции для отдельных очередей, мы можем 

получить  

, мы получим  
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В общем случае модель наблюдаемого процесса y(t) может быть задана уравнением

B(β )ξ (t),   
 

Если обозначения те же, что и раньше, для симметричной системы, опуская индекс 

  (10)
жидания,  

  (11)
Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 

ть Qd будет среднее число вызовов, 
поступающих во время ожидания сервера в очереди. Далее Qd равен среднему числу вызовов, 
поступающих в очередь сразу после того, как сервер покинул очередь. Таким образом, 

  (13)
Вводя совместную вероятность порождающей функции для отдельных очередей, мы можем 

(14)

  (15)
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может быть задана уравнением

  

Если обозначения те же, что и раньше, для симметричной системы, опуская индекс 

(10) 

(11) 
Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 
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поступающих в очередь сразу после того, как сервер покинул очередь. Таким образом, 

(13) 
Вводя совместную вероятность порождающей функции для отдельных очередей, мы можем 
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Если обозначения те же, что и раньше, для симметричной системы, опуская индекс 

Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 

будет среднее число вызовов, 
равен среднему числу вызовов, 

поступающих в очередь сразу после того, как сервер покинул очередь. Таким образом, WL - среднее 
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Следует отметить, что единственное отличие от (9) для модели перебора, это знак в числителе 

будет среднее число вызовов, 
равен среднему числу вызовов, 
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ψ(t) - детерминированный тренд, 
ξ (t)- последовательность одинаково распределенных случайных величин с нулевым средним, 
β- оператор единичной задержки, определяемый соотношением β (y(t)) = y(t−1), 
A(β ), B(β ), G(β ) - полиномы степени 1 m, 2 m, 3 mсоответственно. 

Обычно процесс АРСС задается моделью 
 

A(β )y(t) = B(β )ξ (t). 
 

Если полином A(β )имеет по крайней мере хотя бы один корень на единичной окружности, 
демонстрирующий нестационарность y(t), то y(t) описывается моделью ИАРСС. Определим оператор 
задержки как βdy(t) = y(t− d). Тогда процесс ИАРСС задается моделью 

 
A(β )(1− β )dy(t) = B(β )ξ (t) 1,     (2) 

где A(β )(1− β )d= A(β ) 1 . 
 

Параметр dв процессе ИАРСС рассматривается только как целочисленный. Для фрактальной 
интегрированной авторегрессии и скользящего среднего (ФИАРСС) параметр dпринимает дробные 
значения, d∈(− 0.5,0.5). Модели ФИАР и ФИАРСС описывают долговременные зависимости. 

Проблема точного расчета характеристик систем обслуживания реальных потоков 
потребовала создания удобной математической модели этих потоков. Такой математической 
моделью является модель в виде BMAP-потока (BachMarkovianArrivalProcess, групповой Марковский 
входной поток). Модель BMAP-потока аппроксимирует самоподобный процесс с помощью 
управляющего Марковского процесса. 

ВМАР-поток полностью характеризуется размерностью W+ 1 управляющего потока, 
интенсивностями λvвремен пребывания этого процесса в своих состояниях, ν = 0,W, и набором 
переходных вероятностей pk(ν,ν ′), ν,ν ′ = 0,W, k≥ 0 . Эту информацию удобно хранить в виде набора 
матриц Dk, k≥ 0 , размера (W+ 1) × (W+1) , определяемых следующим образом. 

(Dk)ν,ν ′- (ν,ν ′) -й элемент матрицы Dk - имеет вид: 
 

(Dk) νν’= ∙ ( , ), , =  0, , ≥ 1.   (3) 
 

( ) ’   =  ∙ ( , ), ≠ , , = 0, ,
− , =  , = 0, .

  (4) 

 
МодельВМАР-потокаобобщаетмногиеизвестныеранеемоделипотоков: МАР 

(MarkovianArrivalProcess – Марковскийвходнойпоток), ММРР (MarkovModulatedPoissonProcess - 
Марковскиймодулированныйпуассоновскийпоток), PH (PhaseType – потокфазовоготипа), 
ВММРР(BatchMarkovianModulatedPoissonProcess – 
групповойМарковскиймодулированныйпуассоновский). 

Рассмотрим подход к построению моделей реальных потоков по измерительной информации 
с использованием кусочно-непрерывных временных рядов. В качестве модели потока примем модель 
ММРР потока, которая хорошо описывает многие реальные потоки и имеет прозрачную физическую 
трактовку пуассоновского потока с несколькими уровнями интенсивностей. 

Будем полагать, что осуществляется измерение трафика (регистрация случайного процесса). 
Пусть измеряется либо количество пакетов (количество событий) в последовательные равные 
интервалы времени, либо регистрируются моменты поступления пакетов (наступления событий).  

Для построения ММРР модели необходимо выделить квазистационарные состояния 
случайного процесса, определить интенсивности пребывания процесса в выделенных и определить 
вероятности перехода между выделенными состояниями. 

Ошибка! Закладка не определена.Таким образом, управляющий процесс ММРР потока 
можно представить в ввиде кусочно-непрерывной модели временного ряда, участки непрерывности 
(однородности) которой чередуются в определенном порядке и соответствуют квазистационарным 
состояниям процесса. Кусочно-непрерывная модель описывает выборочную последовательность 
состояний управляющего процесса МMРP потока. Имея достаточно большую выборку состояний 
процесса, можно оценить переходные и стационарные вероятности состояний управляющего 
процесса. 

Пусть мы располагаем исходными статистическими данными – выборкой временного ряда: 
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( , ), ( , ) … . . ( , ),  
где ti- момент регистрации трафика, 

yi- интенсивность трафика на интервале(ti-1, ti). 
На каждом участке непрерывности решается задача помехоустойчивого оценивания 

параметров θтренда. В предлагаемом алгоритме в качестве критерия ошибки приближения 
используется критерий статистического исключения. Алгоритм использует рекуррентную процедуру 
с усреднением, которая не использует матричных операций. Статистическая М-устойчивость оценок 
параметров θдостигается путем использования функции Тьюки. 

Алгоритм имеет вид: 
θm+1 =θm+γmϕmψ (rm)      (5) 

 
rm= ym–θm

Tϕm      (6) 
 

θ€m+1=θ€m+ (θm−θ€m) /(m+1)     (7) 
 

=  −  ∙ − ( )∙     (8) 
 

Ψ( ) =  , если | | ≤
± , если | | > , = ∙ ( )   (9) 

 

=  ∙ ( − ) . , если >
, если <    (10) 

 
Алгоритм построения вероятностной модели управляющего процесса ММРР потока 

Алгоритм построения вероятностной модели управляющего процесса MMPP потока включает 
следующие шаги: 

1. На начальном интервале каждого участка однородности по ограниченной выборке 
(объемом n0=10) с использованием алгоритма (5)-(10) оцениваются параметры θ, описывающие 
трафик на однородном участке. Подсчитывается число переходовmij=mij + 1 из i - 
квазистационарного состояния ( i -участка) в j - состояние. Подсчитываются среднее время 
пребывания в i-состоянии τiи среднее время между повторениями i -состояний Ti. 

2. Для последующих точек участка проверяется их принадлежность данному участку или 
следующему однородному участку временного ряда. Считается, что произошла разладка временного 
ряда, если несколько (более пяти) подряд измерений трафика отклоняются от прогноза более чем на 
контрольную величину 

 −  €( , , ) > ∙  ,    (11) 
 

где σi- помехоустойчивая оценка масштаба, k=1.5 . 
Если не обнаружена разладка временного ряда, то выполняется рекуррентная процедура (5)-

(10) для последующих точек участка, и уточняются параметры θ. 
3. По построенной последовательности уровней θ управляющего процесса формируется 

матрица вероятностей переходов 
=  , P =  ∑       (12) 

 
и вектор стационарного распределения состояний 

=  { }, π =  ∑ Т
      (13) 

ММРР модель трафика задается матрицами  D0 и D1, которые определяются следующим 
образом: D0 = Λ, D1= Φ(P− I) − Λ, где Λ = diag{ λ0.....λW }, т.е. диагональная матрица с диагональными 
элементами λν, ν = 0, , Φ = diag { ϕ0,...,ϕW }, P- стохастическая матрица. Если кусочнонепрерывная 
модель описывает интенсивность трафика, то λν= θν, W- число однородных участков модели, 
длительность каждого участка имеет показательное распределение с параметромϕν =1/τν. 

Выводы 
1. Трафик телекоммуникационных сетей представляет собой нестационарный случайный 

процесс, для описания которого в теории массового обслуживания используются модель ВМАР 
потока (3-4). В то же время для прогноза трафика на практике используются модели временных рядов 
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(1-2). 
2. Для построения модели MMPP потока по результатам измерений трафика предложены 

алгоритм помехоустойчивого оценивания параметров кусочно-непрерывного тренда (5)–(10) и 
алгоритм построения вероятностной модели управляющего процесса MMPP потока (11)–(13). 

3. Предложенные алгоритмы позволяют по результатам измерений строить модели реального 
трафика телекоммуникационных сетей с целью применения моделей для различных прикладных 
задач: для прогноза, для оценки характеристик качества обслуживания в сетях связи, для определения 
оптимальной пороговой политики управления системами. 
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Область возможных применений ОК весьма широка – от линий внутригородской связи и 

бортовых комплексов до систем связи на большие расстояния с высокой информационной емкостью. 
На основе ОК могут быть созданы принципиально новые системы передачи информации, а также 
существенно улучшены и удешевлены существующие системы. 

В настоящее время волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) широко используются в 
телефонной связи. На оптических кабелях построены абонентские, городские, зоновые, 
магистральные, сверхдальние линии связи. 

В настоящее время на кабельной сети повсеместно происходит переход на ВОЛС. Быстрый 
рост волоконно-оптических сетей обусловил важность решения вопросов оперативного обнаружения, 
локализации и скорейшего устранения повреждений, возникающих в ВОЛС, в том числе и 
повреждений, связанных с оптической средой передачи: деградацией волокна с течением времени 
эксплуатации, и вследствие его чувствительности к ионизирующим излучениям, высоким 
механическим нагрузкам и другим внешним поражающим факторам. 

В работе проведен анализ воздействия различных поражающих факторов и разработаны меры 
защиты от них.  

Так, при чрезвычайных ситуациях могут возникать следующие виды воздействия: [1] 
 Механические воздействия (растяжение, сжатие, сжатие двумя взаимно противоположными 
силами, гидростатическое давление, изгиб, кручение, вибрации, удары, разрушение); 
 Химические воздействия (естественные химические вещества, водородная коррозия, выброс 
опасных веществ в результате аварии на промышленных объектах, применение химического 
оружия); 
 Радиационные воздействия (помутнение ОВ); 
 Температурные воздействия (нагрев, охлаждение); 
 Биологические воздействия (микроорганизмы и грибки, насекомые, птицы, рыбы и 
моллюски). 

Рассмотрим влияние изгиба на затухание в оптическом волокне. Были проведены измерения, 
при различных радиусах изгиба и длинах волн. Также было изучено влияние на оптический кабель 
других механических воздействий. [2] 

 
Рисунок 1 – График влияния радиуса изгиба на затуханиев одномодовом оптическом волокне на 

длине волны 1310 нм. 
Из графика выше видно, что при достижении определенного критического радиуса изгиба, 
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происходит резкое возрастание затухания. Следовательно, нужно, чтобы радиус изгиба не был ниже 
допустимого.

Допустимый радиус изгиба находится, исходя из формулы 1. [3]

Где R
ri– радиус поперечного сечения световода;
Ei – модуль упругости 
νi– коэффициент Пуассона 
σi – напряжение растяжения (сжатия).

Оплетка из стальных проволок, бронепокров, препятствуют изгибанию каб
вышеприведенной формулы, на допустимый радиус изгиба также влияет радиус поперечного сечения 
световода. Следовательно, чтобы уменьшить допустимый радиус изгиба, нужно уменьшить толщину 
самого световода. Нередко имеют место и другие поражающи
радиационное воздействие, опасное для оптоволокна, отнюдь не редкость, так как разряды молний 
сопровождаются выбросом гамма излучения. При разрушении оболочки и попадании внутрь 
оптического кабеля воды, возникает водородная корроз
оболочки кабелей, внутрь кабеля попадает влага, микроорганизмы, возникает водородная коррозия. В 
Республике Беларусь больше всего кабели повреждаются крысами. 

Вышесказанное показывает актуальность данной тематики. Так 
повсеместный переход с медных линий на оптоволокно, требуется разработать меры защиты от 
приведенных выше воздействий. Также, несмотря на всю серьезность угроз водородной коррозии, 
радиационного воздействия и прочих видов воздейст
повреждений ВОЛС занимают неосторожные действия рабочих, при выполнении работ в месте 
прокладки оптического кабеля.
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возрастает степень автоматизации технологических процессов. Это приводит к увеличению объемов 
производства, что, с одной стороны, улучшает технико-экономические показатели, но, с другой 
стороны, становится источником накопления значительного количества опасных веществ и 
материалов в организациях. В конечном итоге весь этот потенциал опасности может стать причиной 
возникновения и развития техногенных чрезвычайных ситуаций – пожаров, взрывов, токсичных 
выбросов, способных вызвать поражение обслуживающего персонала, населения, находящегося в 
районе самого предприятия, и оказать негативное воздействие на окружающую среду [1].  

По статистике МЧС на территории Беларуси функционирует свыше 750 пожаро-, 
взрывоопасных объектов, из которых около 80 можно отнести к особо опасным. На каждом таком 
особо опасном объекте одновременно используется свыше 5000 м3 легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, сжиженных газов. В зоне повышенной техногенной опасности работает и 
проживает около 170 тыс. человек. Свыше 200 предприятий в нашей стране относится к химически 
опасным производствам. В зоне возможного химического заражения проживает 1 млн. человек. 
Кроме того, следует отметить, что серьезные техногенные последствия могут спровоцировать аварии 
на гидротехнических сооружениях, объектах ядерного технологического цикла и др. [2]. 

Наличие указанных источников техногенной опасности диктует необходимость 
предусматривать надежные защитные мероприятия, как непосредственно для работников 
потенциально опасных предприятий, так и для населения, проживающего в их непосредственной 
близости.  

При этом следует отметить, что непосредственно защитные мероприятия  для населения 
начинаются с его своевременного оповещения и информирования об угрозе или возникновении 
какой-либо опасности [3].  

В соответствии с действующим законодательством [4,5] оповещение населения о 
чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач не только органов государственной власти 
на всех уровнях управления, но и организаций, эксплуатирующих опасные производства. В 
частности, в обязанность таких организаций входит информирование иоповещение овозможных 
способах защиты:  

всего персонала потенциально опасного объекта;  
населения, проживающего вокрестностях данного объекта, вслучае появления угрозы для 

жизни издоровья;  
центров оперативного управления территориальных органов управления МЧС;  
объектовых сил и служб гражданской обороны;  
руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия 

локальной системы оповещения. 
Информирование и оповещение производственного персонала и населения об авариях на 

объектах ядерного технологического цикла, химически опасных объектах и других предприятиях, 
аварии на которых могут вызвать катастрофические последствия, осуществляется с использованием 
локальных систем оповещения. 

Значительная экономическая целесообразность функционирования локальных систем 
оповещения подтверждена на практике. При возникновении чрезвычайных ситуаций каждая минута 
промедления часто оборачивается значительными материальными и, самое главное, людскими 
потерями [1-3]. 

Анализ состояния действующих локальных систем оповещения на предприятиях Беларуси 
позволяет выделить ряд проблем в обеспечении их готовности и устойчивости функционирования 
[1]:  

значительная изношенность технических средств и систем оповещения (по оценкам 
специалистов - до 60-70%);  

отсутствие аппаратно-программного сопряжения действующих систем оповещения с 
системами мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов (например, 
аппаратно-программным комплексом непрерывного контроля качества воздушной среды и 
поддержки принятия решений по действиям дежурного персонала при авариях с выбросом 
сильнодействующих ядовитых веществ), что препятствует формированию единой системы 
интегрированной безопасности, позволяющей оперативно и комплексно реагировать на возникающие 
проблемы; 

техническая сложность в интеграции аппаратуры оповещения старого парка (П-160, П-164) 
территориальных систем оповещения с другими современными системами доведения информации до 
населения и системами мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов; 
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необходимость пересмотра принятых ранее организационно-технических решений в 
построении систем оповещения, исходя из развития современных цифровых информационно-
коммуникационных технологий, мультисервисных сетей связи, цифровых сетей теле- и 
радиовещания; 

отсутствие единых нормативных и технических требований к построению локальных систем 
оповещения, что, во-первых, затрудняет их интеграцию в территориальную систему оповещения, в 
целом; во-вторых, создает предпосылки для манипуляции заказчиком техническими параметрами, 
характеристиками и возможностями самой локальной системы оповещения с целью экономии 
финансовых средств, а не с целью создания более надежной и эффективной системы; в-третьих, не 
допускает гибкости в построении системы оповещения, в частности, выборе технических средств 
оповещения и доведения информации, например, использовании систем  оповещения  о  пожаре и их 
сопряжении с объектовой  системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
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Лока́льная вычисли́тельная сеть(ЛВС,локальная сеть;англ.LocalAreaNetwork, LAN) - 
компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую 
группу зданий (дом, офис, фирму, институт). Также существуют локальные сети, узлы которых 
разнесены географически на расстояния более 12 500 км (космические станции и орбитальные 
центры). Несмотря на такие расстояния, подобные сети всё равно относят к локальным.  

Построение сети 
Компьютерымогут соединяться между собой, используя различные среды доступа: медные 

проводники (витая пара), оптические проводники (оптические кабели) и через радиоканал 
(беспроводные технологии). Проводные, оптические связи устанавливаются черезEthernet, 
беспроводные – черезWi-Fi,Bluetooth,GPRSи прочие средства. Отдельная локальная вычислительная 
сеть может иметь связь с другими локальными сетями через шлюзы, а также быть частью глобальной 
вычислительной сети (например,Интернет) или иметь подключение к ней. 

Чаще всего локальные сети построены на технологиях Ethernet или Wi-Fi. Следует отметить, 
что ранее использовались протоколы FrameRelay, Tokenring, которые на сегодняшний день 
встречаются всё реже, их можно увидеть лишь в специализированных лабораториях, учебных 
заведениях и службах. Для построения простой локальной сети 
используютсямаршрутизаторы,коммутаторы, точки беспроводного доступа, беспроводные 
маршрутизаторы,модемыи сетевые адаптеры. Реже используются преобразователи (конвертеры) 
среды, усилители сигнала (повторители разного рода) и специальные антенны. 

Маршрутизация в локальных сетях используется примитивная, если она вообще необходима. 
Чаще всего это статическая либо динамическая маршрутизация (основанная на протоколе RIP). 

Иногда в локальной сети организуютсярабочие группы - формальное объединение нескольких 
компьютеров в группу с единым названием. 

Технологии локальных сетей реализуют, как правило, функции только двух нижних уровней 
модели OSI - физического и канального. Функциональности этих уровней достаточно для доставки 
кадров в пределах стандартных топологий, которые поддерживают LAN: звезда, общая шина, кольцо 
и дерево. Однако из этого не следует, что компьютеры, связанные в локальную сеть, не 
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поддерживают протоколы уровней, расположенных выше канального. Эти протоколы также 
устанавливаются и работают на узлах локальной сети, но выполняемые ими функции не относятся к 
технологии LAN. 

Наиболее типичный пример локальной сети небольшого офиса: по территории офиса 
проложены настенные кабельные каналы с интегрированными силовыми розетками и розетками 
ЛВС. Каждый из 20 компьютеров в офисе подключен к одному из портов коммутатора ЛВС, 
расположенного в специально выделенном помещении. В этом помещении, представляющем собой 
коммутационный узел и серверную, располагаются также 6 серверов (сервер электронной почты, 
сервер учета трафика, веб сервер, сервер IP АТС, вычислительный сервер и файловый сервер), 
обслуживающих офис. Сюда же заведены оптоволоконные линии связи от двух различных 
операторов. Балансировка трафика осуществляется с помощью Интернет Контроль Сервера. 

Варианты построения локальных вычислительных сетей: 
AppleTalk- технология и средство программного обеспечения для создания кабельных 

одноранговых ЛВС небольших организаций (например, издательств, имеющих несколько ПК и 
принтеров в одном здании) на базе ПК Macintosh фирмы Apple. Расстояние между наиболее 
удаленными узлами в этой сети не должно превышать 500 м. 

ARCnet (AttachedResourceComputingNetwork) - нестандартная сетевая архитектура, 
разработанная корпорацией Datapoint в середине 1970-х годов. Метод доступа основан на передаче 
маркера в сети с шинной топологией; поддерживаются коаксиальный и волоконно-оптический 
кабели, а также витая пара. Сетевые устройства ARCnet применяются в локальных сетях небольших 
организаций. 

FireWire (огненный провод) - архитектура построения «домашних ЛВС», основана на 
использовании стандарта IEEE 1394; известна также как OPi.Link. Архитектура предназначена для 
объединения бытовых электронных устройств в локальную сеть с целью обмена аудио-, видео- и 
другими мультимедийными данными. Ее интерфейс позволяет использовать одножильный 
пластиковый оптоволоконный кабель и светодиодный лазер.  

TokenRing- архитектура и технология построения сети, разработанная фирмой IBM, в 
соответствии с которой включенные в ЛВС станции могут производить передачу данных, только 
когда они владеют маркером, непрерывно циркулирующим по кольцу. Существующие два варианта 
этой технологии обеспечивают скорость передачи данных от 4 до 16 Mбит/с. Адаптеры TokenRing, 
как правило, поддерживают оба режима работы. При этом предусмотрена возможность объединения 
соединительными мостами до 8 колец. В одном кольце может находиться не более 260 сетевых узлов 
(в том числе ЭВМ, принтеров, сканеров, плоттеров). Технология TokenRing выполняет те же 
функции, что и Ethernet, но реализует их иным способом. Большинство небольших предприятий 
устанавливают сети Ethernet, отдавая им предпочтение перед TokenRing из-за их относительной 
простоты. Стандарт IEEE 802.5 определяет тип кабеля, с которым работают сети TokenRing (STP, 
UTP или оптоволоконный кабель). 

XNS (XeroxNetworkSystem) - архитектура построения сети, разработанная фирмой Xerox; 
содержит набор протоколов, положенных в основу протоколов маршрутизации (IPX/SPX) сети 
NetWare. Одной из особенностей архитектуры XNS является предоставляемая пользователям сети 
возможность использовать файлы, расположенные на других компьютерах. 
Принт-сервер (printserver) - программно-аппаратное средство подключения принтера к сети и 
обеспечения сетевой печати. По исполнению разделяются на встроенные и размещенные на плате 
сервера («сетевые принтеры»), а также - внешние (обеспечивающие подключение нескольких 
принтеров). 

Для оптимизации производительности сети используется моделирование. 
Сложно получить количественные оценки характеристик для еще не существующих сетей, 

находящихся на стадии проектирования. В этих случаях проектировщики могут использовать 
средства моделирования, с помощью которых разрабатываются модели, воссоздающие 
информационные процессы, протекающие в сетях. 

Основными разновидностями процесса моделирования можно считать два его вида - 
математическое и физическое моделирование. При физическом (натуральном) моделировании 
исследуемая система заменяется соответствующей ей другой материальной системой, которая 
воспроизводит свойства изучаемой системы с сохранением их физической природы. Примером этого 
вида моделирования может служить пилотная сеть, с помощью которой изучается принципиальная 
возможность построения сети на основе тех или иных компьютеров, коммуникационных устройств, 
операционных систем и приложений. Возможности физического моделирования довольно 
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ограничены. Оно позволяет решать отдельные задачи при задании небольшого количества сочетаний 
исследуемых параметров системы. Действительно, при натурном моделировании вычислительной 
сети практически невозможно проверить ее работу для вариантов с использованием различных типов 
коммуникационных устройств - маршрутизаторов, коммутаторов и т.п. Проверка на практике около 
десятка разных типов маршрутизаторов связана не только с большими усилиями и временными 
затратами, но и с немалыми материальными затратами. 

В  вычислительных сетях имитационные модели воспроизводят процессы генерации 
сообщений приложениями, разбиение сообщений на пакеты и кадры определенных протоколов, 
задержки, связанные с обработкой сообщений, пакетов и кадров внутри операционной системы, 
процесс получения доступа компьютером к разделяемой сетевой среде, процесс обработки 
поступающих пакетов маршрутизатором и т.д. При имитационном моделировании сети не требуется 
приобретать дорогостоящее оборудование - его работы имитируется программами, достаточно точно 
воспроизводящими все основные особенности и параметры такого оборудования. Преимуществом 
имитационных моделей является возможность подмены процесса смены событий в исследуемой 
системе в реальном масштабе времени на ускоренный процесс смены событий в темпе работы 
программы. В результате за несколько минут можно воспроизвести работу сети в течение нескольких 
дней, что дает возможность оценить работу сети в широком диапазоне варьируемых параметров. 

Модели ТМО 
Механизм разделения среды протокола Ethernet упрощенно описывается простейшей 

моделью типа M/M/1 – одноканальной моделью с пуассоновским потоком заявок и показательным 
законом распределения времени обслуживания. Она описывает процесс обработки случайно 
поступающих заявок на обслуживание системами с одним обслуживающим прибором со случайным 
временем обслуживания и буфером для хранения поступающих заявок на время, пока 
обслуживающий прибор занят выполнением другой заявки. Передающая среда Ethernet представлена 
в этой модели обслуживающим прибором, а пакеты соответствуют заявкам. 

Специализированные системы имитационного моделирования вычислительных сетей  
Программные системы моделирования сетей - инструменты, позволяющие проверить 

последствия внедрения тех или иных решений еще до оплаты приобретаемого оборудования, 
особенно при проектировании новой сети или внесении кардинальных изменений в уже 
существующую.  

При построении имитационной модели используются готовые имитационные модели 
основных элементов сетей: наиболее распространенных типов маршрутизаторов, каналов связи, 
методов доступа, протоколов и т.п., созданные на основании различных данных: результатов 
тестовых испытаний реальных устройств, анализа принципов их работы, аналитических 
соотношений. 

В результате создается библиотека типовых элементов сети, которые можно настраивать с 
помощью заранее предусмотренных в моделях параметров. 

Системы имитационного моделирования включают также набор средств для подготовки 
исходных данных об исследуемой сети - предварительной обработки данных о топологии сети и 
измеренном трафике. Система снабжается средствами для статистической обработки полученных 
результатов моделирования. 

Построение пилотных проектов проектируемых сетей 
Используются для: 
получения исходных данных для имитационного моделирования; 
тестирования принципиальной работоспособности того или иного технического решения или 

совместимости оборудования; 
проверки совместимости продуктов разных производителей. 
Возможности использования пилотной сети для прогнозирования пропускной способности 

реальной сети весьма ограничены. Сама по себе пилотная сеть вряд ли сможет дать хорошую оценку 
производительности сети, включающей гораздо больше узлов подсетей и пользователей.  

Пилотную сеть целесообразно использовать совместно с имитационной моделью, которая 
может использовать образцы трафика, задержек и пропускной способности устройств, полученных в 
пилотной сети, для задания характеристик моделей частей реальной сети. Затем, эти частные модели 
могут быть объединены в полную модель создаваемой сети, работа которой будет имитироваться. 



 20

А.А.АЛЫМОВА1, А.Н.КУШНЕР2 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ТЕЛЕФОННЫХ КАНАЛОВ И СИСТЕМ 
 

1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, доцент 

2Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студент группы ТЭ 241 

 
Несмотря на бурное развитие технологий и средств передачи данных, обычная телефонная 

связь сегодня остается востребованной и распространенной телекоммуникационной услугой, поэтому 
важной задачей эксплуатации современных вторичных сетей является эксплуатация телефонных 
сетей общего пользования (ТфОП). 

Под ТфОП мы понимаем совокупность АТС, объединенных аналоговыми или цифровыми 
соединительными линиями, аналоговые и цифровые телефонные аппараты, терминалы ISDN и 
абонентское кабельное хозяйство. Телефонные аппараты взаимодействую с АТС и через ТфОП друг 
с другом с использованием абонентского кабельного хозяйства. АТС соединяются друг с другом 
соединительными линиями и взаимодействуют посредством межстанционной сигнализации. 

Эксплуатационные измерения в ТфОП производятся на стороне абонентов (телефонных 
абонентов и абонентов ISDN) и на стороне АТС. 

Вполне естественно, что оснащение узла измерительной техникой будет зависеть от 
местоположения узла на сети, состава оборудования узла и его значения с точки зрения 
эксплуатации. 

Новая концепция эксплуатации ТфОП состоит в повсеместном использовании для контроля 
параметров качества различных подсистем связи на основе территориально-распределенных 
измерительных комплексов (ТРИК). Идеология ТРИК основывается на использовании вместо 
традиционных средств измерений с заданной методикой и локальной точкой измерения параметров 
целой системы измерительных средств, объединенных в сеть сбора и обработки информации. 

ТРИК состоит из двух подсистем: подсистемы сбора и подсистемы обработки информации. 
Использование ТРИК в качестве основы новой системы эксплуатации ТфОП имеет 

следующие преимущества: 
– значительно сокращает эксплуатационные расходы, оптимизирует регламентные работы; 
– повышает оперативность поиска неисправности; 
– обеспечивает доступ к эксплуатационной информации верхних уровней, за счет чего 

достигается новое качество; 
– позволяет оптимизировать затраты на развитие в несколько раз; 
– обеспечивает всесторонний контроль качества в режиме реального времени. 
Задача автоматической централизованной диагностики телефонной сети – это задача 

построения единого бюро ремонта телефонных каналов. В состав технического решения по 
эксплуатации телефонной сети включается ТРИК «Аргус» и мобильные бригады. 

Центральное бюро ремонта (ЦБР) «Аргус» представляет собой программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для организации и технического обеспечения службы 
централизованного обслуживания абонентов в масштабах сети, зоны или участка. По назначению 
ЦБР «Аргус» делится на две части: периферийное оборудование и автоматизированная система 
управления (АСУ «Аргус»). 

Базовый пакет включает в себя Базу Данных, программу централизации измерений 
абонентских линий, Сервер Измерений и специализированные программы автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) персонала ЦБР: операторов по приему заявок от абонентов (АРМ «Абонентский 
Оператор»), диспетчера линейных монтеров (АРМ «Линейный Диспетчер»), диспетчера кабельных 
работ (АРМ «Кабельный Диспетчер») и управляющего работой комплекса (АРМ «Инженер ЦБР»). 

Одна из важнейших задач проектирования и эксплуатации систем телефонной связи наряду с 
экономичностью и надежностью – обеспечение высокого качества связи. Система NQMS 
представляет собой систему по контролю качества телефонной связи. Система включает в себя 
измерительную и вычислительную компоненты.  

Структура ЦБР «Аргус» представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура ЦБР «Аргус» 

Основу измерительной компоненты составляют анализаторы качества телефонных каналов 
типа CSC-100, выполненные в виде плат в РС(PersonalComputer).  

Вычислительная компонента включает в себя центр сбора и хранения информации и 36 
пунктов обработки информации, которые получают данные из центра сбора информации по сети 
WAN или по локальной вычислительной сети Ethernet. 
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Мир телекоммуникаций и передачи данных сталкивается с динамично растущим спросом на 
частотные ресурсы. Эта тенденция в основном связана с увеличением числа пользователей Internet и 
также с растущим взаимодействием международных операторов и увеличением объемов 
передаваемой информации.  

Полоса пропускания в расчете на одного пользователя стремительно увеличивается. Поэтому 
поставщики средств связи при построении современных информационных сетей используют 
волоконно-оптические кабельные системы наиболее часто. Это касается как построения 
протяженных телекоммуникационных магистралей, так и локальных вычислительных сетей. 
Оптическое волокно (ОВ) в настоящее время считается самой совершенной физической средой для 
передачи информации, а также самой перспективной средой для передачи больших потоков 
информации на значительные расстояния. Сегодня волоконная оптика находит применение 
практически во всех задачах, связанных с передачей информации. 

Актуальность доклада заключается в том, что широкие возможности, доступность и 
практичность  оптических кабелей делают их востребованными в современных сетях связи. 

Широкое распространение  современных цифровых сетей на основе ВОЛС привело к 
пересмотру самих принципов их обслуживания и эксплуатации. Из-за больших объемов 
передаваемой информации в сети, высокой стоимости потери трафика вследствие повреждения ОК и 
большой протяженности ВОЛС требуется оперативное и квалифицированное обслуживание и 
своевременная диагностика ОК ВОЛС. Решение этих задач  при построении больших ЦСС возможно 
на основе применения автоматизированной системы непрерывного мониторинга ОК  сети и перехода 
к принципу профилактического обслуживания ВОЛС.  

Так как большинство параметров систем передачи могут определяться числовыми 
значениями физических величин, роль измерительной техники в телекоммуникациях трудно 
переоценить. В настоящее время используется множество методов и средств измерений, служащих 
для определения соответствия этих параметров установленным нормам. Последние, как и при 
тестировании взаимодействия открытых систем, регламентируются соответствующими стандартами, 
включающими комплекс взаимосвязанных рекомендаций, совместно определяющих методики 
измерений и обработки их результатов, а также требования к характеристикам используемых для 
этой цели средств. Однако, для обеспечения необходимой точности и достоверности результатов 
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измерений тех или иных параметров, сами средства измерений должны отвечать совокупности 
требований, наиболее важным из которых является точность средства измерения. 

Обеспечение требуемой точности и единства измерений являются задачами метрологического 
обеспечения предприятий, организаций и государства и решаются органами государственной 
метрологической службы. 

Измерения оптических кабелей и аппаратуры ЦСП ВОЛС можно разделить на две основные 
группы: измерения в процессе строительства и измерения в процессе эксплуатации. 

Основной задачей технической эксплуатации ВОЛС является обеспечение их качественной и 
бесперебойной работы. Бесперебойная работа ВОЛС достигается постоянным техническим надзором 
за их состоянием, систематическим выполнением профилактических мероприятий по 
предупреждению повреждений и аварий, своевременным устранением возникающих неисправностей 
и проведением необходимых дополнительных работ. 

Для повышения эффективности технической эксплуатации ВОЛС проводится 
систематический анализ состояния действующих оптических линейных трактов, своевременно 
выявляются причины и характер станционных и линейных повреждений, учитывается длительность 
перерывов связи, накапливаются статистические данные о работе ВОЛС. 

Эксплуатационно-техническое обслуживание ВОЛС предусматривает выполнение 
эксплуатационным персоналом следующих основных функций: охранная работа; техническое 
обслуживание и профилактика; контроль за техническим состоянием; ремонт; аварийно-
восстановительные работы; реконструкция; измерение параметров; защита ОК с металлическими 
покровами от внешних влияний; контроль герметичности ОК, содержащихся под избыточным 
давлением. 

Техническое решение, относящееся к новой концепции эксплуатации волоконно-оптических 
систем связи, включает в себя две основных компоненты - территориально-распределенных 
измерительных комплексов (ТРИК) и мобильные бригады. 

Территориально-распределенные измерительные комплексы (ТРИК) представляют собой 
новое явление в области современных средств измерений. Идеология ТРИК основывается на 
использовании вместо традиционных средств измерений с заданной методикой и локальной точкой 
измерения параметров целой системы измерительных средств, объединенных в сеть сбора и 
обработки информации. ТРИКи в области телекоммуникаций появились в последнее десятилетие, и 
являются следствием интеграционных процессов в технологии измерений. 

Система дистанционного тестирования волокон ТРИК FiberVisor представляет собой 
стационарную систему наблюдения, обеспечивающую удаленную диагностику параметров ВОЛС. В 
основе системы лежит использование элементарных приборов на основе модулей типа системы IQ-
200. Тестовое оборудование подключается к сети через оптические переключатели. ТРИК FiberVisor 
обладает специальным программным обеспечением, возможностями дистанционного контроля, 
содержит возможности интеграции в геоинформационные системы, что позволяет гибко 
адаптировать систему к требованиям заказчика, сохраняя ее функциональности, а также быстро 
интегрировать FiberVisor в различные платформы TMN. 

 
Рисунок 1 - Структура системы  FiberVisor 

FiberVisor обеспечивает мониторинг параметров рабочей сети без нарушения ее связности и 
функционирования сети. Непрерывный контроль FiberVisor за сетью помогает обнаружить и 
предотвратить несанкционированный доступ к сети. Система позволяет максимально эффективно 
работать персоналу службы эксплуатации. 
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При решении задач оптимизации управления 
транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 
предприятия, компьютерной сети; о
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 
образующая

Элементами СМО являются:
1) входной (входящий)поток требований(заявок) на обслуживание;
2) приборы (каналы) обслуживания;
3) очередь заявок, ожидающих обслуживания;
4) выходной (выходящий) поток
5) 
6) очередь свободных каналов (для многоканальных СМО).
Входящий поток

ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую
объединения, и представляет собой поток заявок 

Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 
потоками, обладающими свойствами:

-
-
-
Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 

оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 
случайными величинами.

Рекуррентных потоков много. Каждый закон распред
рекуррентный поток. Рекуррентные потоки иначе называют

В зависимости от характера потоков СМО можно разделить 
Под 

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 
пуассоновским, то СМО будет называться 

Например, в системах со строго выполняющимся ра
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским.

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
простейшим)
двумя соседними событиями, распределена по показательному закону

где 
потока П
единицу времени).

Если вывод системы 
простейших потоков, то непрерывная случайная величина 
пребывания системы (подряд) в данном состоянии 
(1), в котором 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТОКОВ В МАРКОВСКИХ МОДЕЛЯХ С ОЖИДАНИЕМ

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студенты группы ИТ 341

При решении задач оптимизации управления 
транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 
предприятия, компьютерной сети; о
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 
образующая систему массового обслуживания

Элементами СМО являются:
1) входной (входящий)поток требований(заявок) на обслуживание;
2) приборы (каналы) обслуживания;
3) очередь заявок, ожидающих обслуживания;
4) выходной (выходящий) поток
5) поток не обслуженных заявок;
6) очередь свободных каналов (для многоканальных СМО).
Входящий поток

ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую
объединения, и представляет собой поток заявок 

Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 
потоками, обладающими свойствами:

- стационарности;
- ординарности;
- ограниченного пос
Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 

оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 
случайными величинами.

Рекуррентных потоков много. Каждый закон распред
рекуррентный поток. Рекуррентные потоки иначе называют

В зависимости от характера потоков СМО можно разделить 
Под марковской

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 
пуассоновским, то СМО будет называться 

Например, в системах со строго выполняющимся ра
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским.

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
простейшим) случайная величина
двумя соседними событиями, распределена по показательному закону

где  называется параметром этого закона распределения и представляет собой интенсивность 
потока П ( Интенсивностью или средней плотностью потока называется среднее число событий в 
единицу времени). 

Если вывод системы 
простейших потоков, то непрерывная случайная величина 
пребывания системы (подряд) в данном состоянии 
(1), в котором  
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При решении задач оптимизации управления 
транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 
предприятия, компьютерной сети; о
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 

стему массового обслуживания

Элементами СМО являются:
1) входной (входящий)поток требований(заявок) на обслуживание;
2) приборы (каналы) обслуживания;
3) очередь заявок, ожидающих обслуживания;
4) выходной (выходящий) поток

поток не обслуженных заявок;
6) очередь свободных каналов (для многоканальных СМО).
Входящий поток - это совокупность заявок на обслуживание. Часто заявка отождествляется с 

ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую
объединения, и представляет собой поток заявок 

Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 
потоками, обладающими свойствами:

стационарности; 
ординарности; 
ограниченного последействия.

Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 
оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 
случайными величинами. 

Рекуррентных потоков много. Каждый закон распред
рекуррентный поток. Рекуррентные потоки иначе называют

В зависимости от характера потоков СМО можно разделить 
марковской СМО будем понимать систему, в которой все потоки событий, переводящие 

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 
пуассоновским, то СМО будет называться 

Например, в системах со строго выполняющимся ра
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским.

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
случайная величина

двумя соседними событиями, распределена по показательному закону
(t)=e-

называется параметром этого закона распределения и представляет собой интенсивность 
( Интенсивностью или средней плотностью потока называется среднее число событий в 

 
Если вывод системы S 

простейших потоков, то непрерывная случайная величина 
пребывания системы (подряд) в данном состоянии 

 - суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему 
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При решении задач оптимизации управления 
транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 
предприятия, компьютерной сети; определение количества кналов связи и транспортных путей 
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 

стему массового обслуживания

Элементами СМО являются: 
1) входной (входящий)поток требований(заявок) на обслуживание;
2) приборы (каналы) обслуживания;
3) очередь заявок, ожидающих обслуживания;
4) выходной (выходящий) поток обслуженных заявок;

поток не обслуженных заявок; 
6) очередь свободных каналов (для многоканальных СМО).

это совокупность заявок на обслуживание. Часто заявка отождествляется с 
ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую
объединения, и представляет собой поток заявок 

Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 
потоками, обладающими свойствами: 

ледействия. 
Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 

оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 

Рекуррентных потоков много. Каждый закон распред
рекуррентный поток. Рекуррентные потоки иначе называют

В зависимости от характера потоков СМО можно разделить 
СМО будем понимать систему, в которой все потоки событий, переводящие 

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 
пуассоновским, то СМО будет называться 

Например, в системах со строго выполняющимся ра
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским.

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
случайная величинаТ, представляюща

двумя соседними событиями, распределена по показательному закону
-,  

называется параметром этого закона распределения и представляет собой интенсивность 
( Интенсивностью или средней плотностью потока называется среднее число событий в 

 из какого-то ее состояния 
простейших потоков, то непрерывная случайная величина 
пребывания системы (подряд) в данном состоянии 

суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему 
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При решении задач оптимизации управления 

транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 

пределение количества кналов связи и транспортных путей 
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 

стему массового обслуживания (СМО)

1) входной (входящий)поток требований(заявок) на обслуживание;
2) приборы (каналы) обслуживания; 
3) очередь заявок, ожидающих обслуживания;

обслуженных заявок;

6) очередь свободных каналов (для многоканальных СМО).
это совокупность заявок на обслуживание. Часто заявка отождествляется с 

ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую
объединения, и представляет собой поток заявок - требований на обслуживание в данной СМО.

Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 

Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 
оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 

Рекуррентных потоков много. Каждый закон распред
рекуррентный поток. Рекуррентные потоки иначе называют

В зависимости от характера потоков СМО можно разделить 
СМО будем понимать систему, в которой все потоки событий, переводящие 

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 
пуассоновским, то СМО будет называться немарковской.

Например, в системах со строго выполняющимся ра
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским.

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
представляюща

двумя соседними событиями, распределена по показательному закону
  

называется параметром этого закона распределения и представляет собой интенсивность 
( Интенсивностью или средней плотностью потока называется среднее число событий в 

то ее состояния 
простейших потоков, то непрерывная случайная величина 
пребывания системы (подряд) в данном состоянии si

суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему 
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При решении задач оптимизации управления производством, информационными сетями, 
транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 

пределение количества кналов связи и транспортных путей 
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 

(СМО) 

1) входной (входящий)поток требований(заявок) на обслуживание;

3) очередь заявок, ожидающих обслуживания; 
обслуженных заявок; 

6) очередь свободных каналов (для многоканальных СМО).
это совокупность заявок на обслуживание. Часто заявка отождествляется с 

ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую
требований на обслуживание в данной СМО.

Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 

Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 
оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 

Рекуррентных потоков много. Каждый закон распред
рекуррентный поток. Рекуррентные потоки иначе называютпотоками Пальма

В зависимости от характера потоков СМО можно разделить 
СМО будем понимать систему, в которой все потоки событий, переводящие 

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 
немарковской. 

Например, в системах со строго выполняющимся расписанием, с ленточным конвейером и им 
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским.

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
представляющая собой промежуток времени между любыми 

двумя соседними событиями, распределена по показательному закону
   

называется параметром этого закона распределения и представляет собой интенсивность 
( Интенсивностью или средней плотностью потока называется среднее число событий в 

то ее состояния si происходит под воздействием нескольких 
простейших потоков, то непрерывная случайная величина 

i, также распределена по показательному закону 
суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему 

В.В. МЕЛЮХ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТОКОВ В МАРКОВСКИХ МОДЕЛЯХ С ОЖИДАНИЕМ

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

производством, информационными сетями, 
транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 

пределение количества кналов связи и транспортных путей 
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 

1) входной (входящий)поток требований(заявок) на обслуживание; 

6) очередь свободных каналов (для многоканальных СМО). 
это совокупность заявок на обслуживание. Часто заявка отождествляется с 

ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую
требований на обслуживание в данной СМО.

Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 

Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 
оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 

Рекуррентных потоков много. Каждый закон распределения интервалов порождает свой 
потоками Пальма

В зависимости от характера потоков СМО можно разделить на Марковские 
СМО будем понимать систему, в которой все потоки событий, переводящие 

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 

списанием, с ленточным конвейером и им 
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским.

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
я собой промежуток времени между любыми 

двумя соседними событиями, распределена по показательному закону 
  (1)

называется параметром этого закона распределения и представляет собой интенсивность 
( Интенсивностью или средней плотностью потока называется среднее число событий в 

происходит под воздействием нескольких 
простейших потоков, то непрерывная случайная величина T, представл

, также распределена по показательному закону 
суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему 

В.В. МЕЛЮХ1, М.В.СЕЛИВАНОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТОКОВ В МАРКОВСКИХ МОДЕЛЯХ С ОЖИДАНИЕМ

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

производством, информационными сетями, 
транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 

пределение количества кналов связи и транспортных путей 
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 

 

это совокупность заявок на обслуживание. Часто заявка отождествляется с 
ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую

требований на обслуживание в данной СМО.
Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 

Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 
оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 

еления интервалов порождает свой 
потоками Пальма. 

на Марковские и немарковские.
СМО будем понимать систему, в которой все потоки событий, переводящие 

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 

списанием, с ленточным конвейером и им 
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским.

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
я собой промежуток времени между любыми 

(1) 
называется параметром этого закона распределения и представляет собой интенсивность 

( Интенсивностью или средней плотностью потока называется среднее число событий в 

происходит под воздействием нескольких 
, представляющая собой время 

, также распределена по показательному закону 
суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему 

 

, М.В.СЕЛИВАНОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТОКОВ В МАРКОВСКИХ МОДЕЛЯХ С ОЖИДАНИЕМ 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

производством, информационными сетями, 
транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 

пределение количества кналов связи и транспортных путей 
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 

это совокупность заявок на обслуживание. Часто заявка отождествляется с 
ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую

требований на обслуживание в данной СМО. 
Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 

Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 
оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 

еления интервалов порождает свой 

и немарковские.
СМО будем понимать систему, в которой все потоки событий, переводящие 

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 

списанием, с ленточным конвейером и им 
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским.

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
я собой промежуток времени между любыми 

называется параметром этого закона распределения и представляет собой интенсивность 
( Интенсивностью или средней плотностью потока называется среднее число событий в 

происходит под воздействием нескольких 
яющая собой время 

, также распределена по показательному закону 
суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему S из данного 
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, М.В.СЕЛИВАНОВ2 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

производством, информационными сетями, 
транстпортными системами часто возникает ряд однотипных задач: оценка пропускной способности 
каналов связи, системы автомобильных и железных дорог и т. п.; оценка эффективности работы 

пределение количества кналов связи и транспортных путей 
сообщения и др. Все эти задачи однотипны в том смысле, что в них присутствует массовый спрос на 
обслуживание. В удовлетворении этого спроса участвует определенная совокупность элементов, 

это совокупность заявок на обслуживание. Часто заявка отождествляется с 
ее носителем. Например, поток неисправной радиоаппаратуры, поступающий в мастерскую 

Как правило, на практике имеют дело с так называемыми рекуррентными потоками, 

Первые два свойства мы определили ранее. Что касается ограниченного последействия, то 
оно заключается в том, что интервалы между поступающими заявками являются независимыми 

еления интервалов порождает свой 

и немарковские. 
СМО будем понимать систему, в которой все потоки событий, переводящие 

ее из состояния в состояние, пуассоновские. Если хотя бы один из потоков не является 

списанием, с ленточным конвейером и им 
подобным поток входящих заявок является регулярным и, следовательно, не является пуассоновским. 

Напомним, в пуассоновском стационарном потоке П  (называемом в этом случае 
я собой промежуток времени между любыми 

называется параметром этого закона распределения и представляет собой интенсивность 
( Интенсивностью или средней плотностью потока называется среднее число событий в 

происходит под воздействием нескольких 
яющая собой время 

, также распределена по показательному закону 
из данного 
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состояния 
Простейший стационарный поток

последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 
распределение:

Название потока 
появления заявок за интервал определяется законом Пуассона:

Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 
заявки неоднородные
приоритетов.

Важной характеристикой входного потока является
Где   
  
Для большинства реальных потоков 
При
Коэффициент вариации 

заявок 
Очередь заявок

заявка может застать канал (кан
либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 
В соответствии с этим различают:

СМО с ожиданием
ограниченную или неограниченную емкость:

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 
пребыванием заявок в очереди:

ограниченной емкостью очереди
СМО смешанного типа

пребывания в очереди независимо от ее емкости.

Число мест в очереди равно
одновременно может находиться
полностью занятой, т. е. заняты все обслуживающие устройства и нет свободных м
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 
системы будем нумеровать по числу находящихся в ней требований:

–
–
Q
Q
Q
Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 

размножения».

состояния si. 
Простейший стационарный поток

последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 
распределение: 

Название потока 
появления заявок за интервал определяется законом Пуассона:

Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 
неоднородные

приоритетов. 
Важной характеристикой входного потока является
Где   - математическое ожидание длины интервала;
  - среднеквадратическое отклонение случайной величины (длины интервала)
Для большинства реальных потоков 
При  поток регулярный, детерминированный.
Коэффициент вариации 

Очередь заявок
заявка может застать канал (кан
либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 
В соответствии с этим различают:

• 
• 

СМО с ожиданием
ограниченную или неограниченную емкость:

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 
пребыванием заявок в очереди:

• 
• 

ограниченной емкостью очереди
СМО смешанного типа

пребывания в очереди независимо от ее емкости.

Число мест в очереди равно
одновременно может находиться
полностью занятой, т. е. заняты все обслуживающие устройства и нет свободных м
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 
системы будем нумеровать по числу находящихся в ней требований:

– все каналы свободны;
– занят один канал;
Qn – заняты все каналы;
Qn+1 – одно требование стоит в очереди;
Qn+m – все каналы заняты, все места в очереди заняты.
Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 

размножения». 

Простейший стационарный поток
последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 

Название потока - пуассоновский 
появления заявок за интервал определяется законом Пуассона:

Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 
неоднородные. Преимущества одних потоков заявок перед другими задаются шкалой 

Важной характеристикой входного потока является
математическое ожидание длины интервала;

среднеквадратическое отклонение случайной величины (длины интервала)
Для большинства реальных потоков 

поток регулярный, детерминированный.
Коэффициент вариации 

Очередь заявок. В силу случайного характера потоков заявок и обслуживания пришедшая 
заявка может застать канал (кан
либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 
В соответствии с этим различают:

 СМО с отказами; :
 СМО с ожиданием.

СМО с ожиданием
ограниченную или неограниченную емкость:

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 
пребыванием заявок в очереди:

 среднее количество заявок в очереди за интервал исследовани
 среднее время пребывания (ожидания) заявки в очереди.

ограниченной емкостью очереди
СМО смешанного типа

пребывания в очереди независимо от ее емкости.

Число мест в очереди равно
одновременно может находиться
полностью занятой, т. е. заняты все обслуживающие устройства и нет свободных м
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 
системы будем нумеровать по числу находящихся в ней требований:

все каналы свободны;
занят один канал; 

заняты все каналы;
одно требование стоит в очереди;
все каналы заняты, все места в очереди заняты.

Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 

Простейший стационарный поток
последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 

, здесь 
пуассоновский 

появления заявок за интервал определяется законом Пуассона:

Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 
. Преимущества одних потоков заявок перед другими задаются шкалой 

Важной характеристикой входного потока является
математическое ожидание длины интервала;

среднеквадратическое отклонение случайной величины (длины интервала)
Для большинства реальных потоков 

поток регулярный, детерминированный.
Коэффициент вариации - характеристика, отражающая степень неравномерности поступления 

. В силу случайного характера потоков заявок и обслуживания пришедшая 
заявка может застать канал (каналы) занятым обслуживанием предыдущей заявки. В этом случае она 
либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 
В соответствии с этим различают: 

СМО с отказами; :  
СМО с ожиданием. 

СМО с ожиданием - характеризу
ограниченную или неограниченную емкость:

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 
пребыванием заявок в очереди: 

среднее количество заявок в очереди за интервал исследовани
среднее время пребывания (ожидания) заявки в очереди.

ограниченной емкостью очереди
СМО смешанного типа - такие СМО, в которых заявки имеют ограниченное время 

пребывания в очереди независимо от ее емкости.
СМО с 

Число мест в очереди равно  , число обслуживающих устройств 
одновременно может находиться  требований. Если поступающее требование застает СМО 
полностью занятой, т. е. заняты все обслуживающие устройства и нет свободных м
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 
системы будем нумеровать по числу находящихся в ней требований:

все каналы свободны; 

заняты все каналы; 
одно требование стоит в очереди;
все каналы заняты, все места в очереди заняты.

Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 

Простейший стационарный поток - пуассоновский поток с полным отсутствием 
последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 

 – интенсивность потока
пуассоновский - происходит от того, что для этого потока в

появления заявок за интервал определяется законом Пуассона:

Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 
. Преимущества одних потоков заявок перед другими задаются шкалой 

Важной характеристикой входного потока является
математическое ожидание длины интервала;

среднеквадратическое отклонение случайной величины (длины интервала)
Для большинства реальных потоков – 0<>1 

поток регулярный, детерминированный. 
характеристика, отражающая степень неравномерности поступления 

. В силу случайного характера потоков заявок и обслуживания пришедшая 
алы) занятым обслуживанием предыдущей заявки. В этом случае она 

либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 

 
 

характеризуются наличием очередей. Очередь может иметь 
ограниченную или неограниченную емкость:  

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 

среднее количество заявок в очереди за интервал исследовани
среднее время пребывания (ожидания) заявки в очереди.

ограниченной емкостью очереди относят к СМО смешанного типа.
такие СМО, в которых заявки имеют ограниченное время 

пребывания в очереди независимо от ее емкости. 
СМО с ожиданием

, число обслуживающих устройств 
требований. Если поступающее требование застает СМО 

полностью занятой, т. е. заняты все обслуживающие устройства и нет свободных м
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 
системы будем нумеровать по числу находящихся в ней требований:

одно требование стоит в очереди; 
все каналы заняты, все места в очереди заняты.

Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 

пуассоновский поток с полным отсутствием 
последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 

интенсивность потока
происходит от того, что для этого потока в

появления заявок за интервал определяется законом Пуассона: 

 
Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 

. Преимущества одних потоков заявок перед другими задаются шкалой 

Важной характеристикой входного потока является коэффициент вариации
математическое ожидание длины интервала; 

среднеквадратическое отклонение случайной величины (длины интервала)

 
характеристика, отражающая степень неравномерности поступления 

. В силу случайного характера потоков заявок и обслуживания пришедшая 
алы) занятым обслуживанием предыдущей заявки. В этом случае она 

либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 

ются наличием очередей. Очередь может иметь 

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 

среднее количество заявок в очереди за интервал исследовани
среднее время пребывания (ожидания) заявки в очереди.

относят к СМО смешанного типа.
такие СМО, в которых заявки имеют ограниченное время 

ожиданием 

, число обслуживающих устройств 
требований. Если поступающее требование застает СМО 

полностью занятой, т. е. заняты все обслуживающие устройства и нет свободных м
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 
системы будем нумеровать по числу находящихся в ней требований:

все каналы заняты, все места в очереди заняты. 
Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 

пуассоновский поток с полным отсутствием 
последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 

интенсивность потока 
происходит от того, что для этого потока в

 
Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 

. Преимущества одних потоков заявок перед другими задаются шкалой 

коэффициент вариации

среднеквадратическое отклонение случайной величины (длины интервала)

характеристика, отражающая степень неравномерности поступления 

. В силу случайного характера потоков заявок и обслуживания пришедшая 
алы) занятым обслуживанием предыдущей заявки. В этом случае она 

либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 

ются наличием очередей. Очередь может иметь 

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 

среднее количество заявок в очереди за интервал исследовани
среднее время пребывания (ожидания) заявки в очереди.

относят к СМО смешанного типа.
такие СМО, в которых заявки имеют ограниченное время 

, число обслуживающих устройств 
требований. Если поступающее требование застает СМО 

полностью занятой, т. е. заняты все обслуживающие устройства и нет свободных м
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 
системы будем нумеровать по числу находящихся в ней требований: 

Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 

пуассоновский поток с полным отсутствием 
последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 

происходит от того, что для этого потока в

Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 
. Преимущества одних потоков заявок перед другими задаются шкалой 

коэффициент вариации: 

среднеквадратическое отклонение случайной величины (длины интервала) 

характеристика, отражающая степень неравномерности поступления 

. В силу случайного характера потоков заявок и обслуживания пришедшая 
алы) занятым обслуживанием предыдущей заявки. В этом случае она 

либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 

ются наличием очередей. Очередь может иметь 

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 

среднее количество заявок в очереди за интервал исследования; 
среднее время пребывания (ожидания) заявки в очереди.

относят к СМО смешанного типа. 
такие СМО, в которых заявки имеют ограниченное время 

 
, число обслуживающих устройств -  . Максимально в СМО 

требований. Если поступающее требование застает СМО 
полностью занятой, т. е. заняты все обслуживающие устройства и нет свободных мест в очереди, то 
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 

Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 

 

пуассоновский поток с полным отсутствием 
последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 

происходит от того, что для этого потока вероятность 

Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 
. Преимущества одних потоков заявок перед другими задаются шкалой 

характеристика, отражающая степень неравномерности поступления 

. В силу случайного характера потоков заявок и обслуживания пришедшая 
алы) занятым обслуживанием предыдущей заявки. В этом случае она 

либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 

ются наличием очередей. Очередь может иметь 

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 

среднее время пребывания (ожидания) заявки в очереди. СМО с 

такие СМО, в которых заявки имеют ограниченное время 

. Максимально в СМО 
требований. Если поступающее требование застает СМО 

ест в очереди, то 
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 

Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 

пуассоновский поток с полным отсутствием 
последействия. У него случайные интервалы между заявками имеют экспоненциальное 

ероятность 

Заявки могут иметь разные права на начало обслуживания. В этом случае говорят, что 
. Преимущества одних потоков заявок перед другими задаются шкалой 

характеристика, отражающая степень неравномерности поступления 

. В силу случайного характера потоков заявок и обслуживания пришедшая 
алы) занятым обслуживанием предыдущей заявки. В этом случае она 

либо покинет СМО не обслуженной, либо останется в системе, ожидая начало своего обслуживания. 

ются наличием очередей. Очередь может иметь 

Исследователя обычно интересуют такие статистические характеристики, связанные с 

СМО с 

такие СМО, в которых заявки имеют ограниченное время 

. Максимально в СМО 
требований. Если поступающее требование застает СМО 

ест в очереди, то 
это требование покидает систему. Если при поступлении требования свободно несколько 
обслуживающих устройств, то оно поступает на любое из них с равной вероятностью. Состояние 

Граф состояний такой СМО показан на рис и представляет собой схему «гибели и 



 

Пусть поток поступающих требований пуассоновский со средней интенсивностью, а время 
обслуживания имеет экспоненциальное распределение с параметром. Можно показать, что в этом 
случае финальные вероятности состояний системы равны:

КЛИЕНТ
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Популярность б

используемых для создания различных систем передачи данных. Они более практичны и удобны по 
сравнению с аналогичными системами, построенными на основе технологий проводных соединений. 
Благодаря ра
программные средства, использующие все преимущества беспроводной передачи данных. 

Нами разработано приложение
серверного взаимодействия
Серверная часть приложения адаптирована под операционную систему 
под Android
 Сервер в основном потоке находится в состоянии ожидания соединения с 
 Клиент соединяется с сервером, после чего создаётся отдельный поток, в котором происходит 

взаимная передача данных между сервером и клиентом. 
 Тем временем сервер в основном потоке продолжает ждать соединения со следующим 

клиентом.

Особенности реализации серверной части приложения. 
на серверной части приложения использовалась библиотека 
Чтобы Bluetooth
доступный для обнаружения:

LocalDevice.
Это осуществляется вызовом метода 

DiscoveryAgent
продолжительное время, без каких либо условий [1]. Далее на сервере нужно зарегистрировать 
сервис, представляющий собой идентификатор правил передачи данных между сервером и клиентом:

StreamConnectionNotifier notifier 
 

Пусть поток поступающих требований пуассоновский со средней интенсивностью, а время 
обслуживания имеет экспоненциальное распределение с параметром. Можно показать, что в этом 
случае финальные вероятности состояний системы равны:

КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ ПО ПРОТОКОЛУ 

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М.
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Популярность б

используемых для создания различных систем передачи данных. Они более практичны и удобны по 
сравнению с аналогичными системами, построенными на основе технологий проводных соединений. 
Благодаря растущей популярности беспроводных технологий стали активно создаваться 
программные средства, использующие все преимущества беспроводной передачи данных. 

Нами разработано приложение
серверного взаимодействия
Серверная часть приложения адаптирована под операционную систему 

Android.Жизненный цикл:
Сервер в основном потоке находится в состоянии ожидания соединения с 
Клиент соединяется с сервером, после чего создаётся отдельный поток, в котором происходит 

взаимная передача данных между сервером и клиентом. 
Тем временем сервер в основном потоке продолжает ждать соединения со следующим 

клиентом. 

Особенности реализации серверной части приложения. 
на серверной части приложения использовалась библиотека 

Bluetooth-устройство сервера могло быть обнаружено 
доступный для обнаружения:

LocalDevice.
Это осуществляется вызовом метода 

DiscoveryAgent.GIAC
продолжительное время, без каких либо условий [1]. Далее на сервере нужно зарегистрировать 
сервис, представляющий собой идентификатор правил передачи данных между сервером и клиентом:

StreamConnectionNotifier notifier 
 .open("btspp://localhost:e19463df92b835bf96d5c52ee765f6f6;name = ServiceName");

Пусть поток поступающих требований пуассоновский со средней интенсивностью, а время 
обслуживания имеет экспоненциальное распределение с параметром. Можно показать, что в этом 
случае финальные вероятности состояний системы равны:

СЕРВЕРНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ ПО ПРОТОКОЛУ 
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Популярность беспроводных технологий связана с малыми затратами ресурсов, 
используемых для создания различных систем передачи данных. Они более практичны и удобны по 
сравнению с аналогичными системами, построенными на основе технологий проводных соединений. 
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Регистрациявыполняетсястатическимметодомopenклассаjavax.microedition.io.Connector.Аргум
ентомметодаявляетсястрокаследующеговида: btspp://localhost:[UUID];parameters, где UUID – 
уникальныйидентификаторсервиса; parameters 
могутвключатьвсебяимясервисаnameипараметрыбезопасности (authenticate, authorize, encrypt) [2]. 

Следующим шагом является перевод сервера в режим ожидания подключения клиентов: 
StreamConnection  connection = notifier.acceptAndOpen(); 
ДляэтогоиспользуетсяинтерфейсStreamConnectionNotifierиегометодacceptAndOpen.После 

подключения клиента метод acceptAndOpenвозвращает объект класса, реализующий интерфейс 
StreamConnection. Интерфейс StreamConnectionимеет методы получения потоков ввода/вывода: 
openInputStream(),openOutputStream(). Потоки используются для обмена данными с клиентом [3]. 

Особенности реализации клиентской части приложения. Для создания соединения на 
стороне клиента в первую очередь нужно получить объект класса BluetoothDevice, который 
представляет собой удалённое устройство сервера. Объект класса BluetoothDevice можно получить 
различными способами. Самый просто из них является с помощью метода getRemoteDeviceкласса 
BluetoothAdapter. Данный метод в качестве аргумента принимает аппаратный адрес удалённого 
Bluetooth-устройства [4]: 

BluetoothAdapter bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 
BluetoothDevice device = bluetoothAdapter.getRemoteDevice("2C:D1:5A:48:12:0F"); 
На следующем этапе происходит создание клиентского соединения по уникальному 

идентификатору сервиса, зарегистрированному на сервере.В этом случае используется метод 
createRfcommSocketToServiceRecord класса BluetoothDevice. Метод принимает на вход объект класса 
UUID, который представляет собой уникальный идентификатор сервиса [5]: 

BluetoothSocket  
socket = device.createRfcommSocketToServiceRecord(UUID.fromString( 

"e19463df-92b8-35bf-96d5c52ee765f6f6")); 
Аналогом класса BluetoothSocketявляется класс StreamConnection, из серверной части 

приложения.Так же как и класс StreamConnection,BluetoothSocketимеет методы получения потоков 
ввода/вывода: getInputStream(),getOutputStream(), которые впоследствии могут быть использованы 
для обмена данными с сервером [6]. 

Заключение. Реализован чат, как пример клиент-серверного взаимодействия, в котором 
сервер обменивается с клиентами зашифрованными короткими сообщениями. Однако бизнес-логика, 
основанная на данной архитектуре, может быть абсолютно любой. Например, на основе приложения 
может быть построена беспроводная офисная сеть, в которой будут взаимодействовать между собой 
не только люди, но и окружающие их устройства. 
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В настоящий момент существует проблема, заключающаяся в ограниченных возможностях 

физического моделирования при анализе сетей ЭВМ. Оно позволяет решать лишь отдельные задачи 
при задании небольшого количества сочетаний исследуемых параметров системы.  

Поэтому при анализе и оптимизации сетей во многих случаях предпочтительным оказывается 
использование имитационного моделирования. Такие модели представляют собой компьютерную 
программу, которая хронологически шаг за шагом воспроизводит события, происходящие в реальной 
системе, воспроизводит процессы генерации сообщений приложениями, осуществляют разбиение 
сообщений на пакеты и кадры определенных протоколов, выявляют задержки, связанные с 
обработкой сообщений, пакетов и кадров внутри операционной системы, а также позволяют 
анализировать процесс получения доступа компьютером к разделяемой сетевой среде и т. д. 

Мы предлагаем использовать продукт американской компании OPNETTechnologies, 
основанной в 1986 г. и к 2012 году достигшей годового дохода в $ 173 млн. В ноябре 2012 компания 
RiverbedTechnology купила OPNET за $ 921 млн. OpnetModeler, программа этой компании, 
ориентирована на сети связи и позволяет строить модели без программирования.  

Программа OpnetModeler предлагает пользователям графическую среду для создания, 
выполнения и анализа событийного моделирования сетей связи. Это удобное программное 
обеспечение может быть использовано для решения многих задач, например, для проверки 
протоколов связи, анализа взаимодействий протоколов, оптимизации и планирования сети. Также 
возможно осуществить с помощью программы проверку правильности аналитических моделей и 
описание протоколов. 

После окончания моделирования пользователь получает в свое распоряжение следующие 
характеристики по производительности сети:  

- прогнозируемые задержки между конечными и промежуточными узлами сети, пропускные 
способности каналов, коэффициенты использования сегментов, буферов и процессоров;  

- пики и спады трафика как функцию времени, а не как усредненные значения;  
- источники задержек и узких мест сети.  

Краткое описание функций программы OpnetModeler 

 
Рисунок 1 – База ресурсов сети 

На рисунке 1 представлена база ресурсов сети программы OpnetModeler. База ресурсов 
представляет собой набор моделей устройств различных производителей сетевого оборудования. В 
базе ресурсов также имеются наиболее распространенные и известные протоколы. Имеется 
возможность моделировать различные линии связи, путем указания их пропускной способности и 
задержки распространения. Каждый ресурс имеет специфические для конкретного класса 
характеристики, которые включены в базу ресурсов.  

Так, например, для рабочей станции можно задать типы выполняемых приложений, причем 
не один, а несколько, производительность, время работы и т. д.  
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Рисунок 2 – Выбор и настройка параметров приложений 

Используемое приложение можно выбрать из уже готового набора приложений либо, задав 
соответствующие характеристики, создать требуемый нестандартный тип приложений.  Для 
коммутатора можно задать количество портов, временные задержки, производительность. Для 
каждого приложения необходимо указать сервер, который выполнял бы соответствующие запросы.  

 
Рисунок 3 – Выбор приложений на сервере 

На рисунке 3 представлен выбор приложений, реализуемых на сервере. 
Для получения результатов до начала моделирования необходимо указать те характеристики, 

значения которых требуется получить в результате моделирования. Эти характеристики можно 
задать для всей сети, отдельной для рабочей станции, коммутационного оборудования. Также можно 
проследить трафик от одного объекта до другого, и необходимо задать время моделирования. 

Также имеется возможность просмотра требуемых результатов моделирования, таких, как 
загрузка устройств, линий связи, количество принятых и отправленных бит коммутатором, сервером 
и т. д.  

 
Рисунок 4 – Количество принятых бит коммутатором за один час 

Модель сети Cisco 
На базе учебных заведений создаются сетевые академии Cisco, основными задачами которых 

являются обучение слушателей академии по курсу ССNА и изучение сложных гетерогенных сетей.  
Рассмотрим локальную сеть, которая была создана для нужд одной из академий, и которая 

удовлетворяет потребности модельной сети для изучения практически любых сетевых технологий и 
протоколов. Логическая структура сети показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Логическая структура сети академии 

Избыточность топологии обеспечивает повышенную надежность сети и повышенную 
пропускную способность. Маршрутизаторы могут одновременно передавать данные по нескольким 
маршрутам, также передавать различные типы трафика по различным маршрутам. Коммутаторы 
поддерживают технологию. Иерархическая схема соединения коммутаторов позволяет моделировать 
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реальную сеть. 
Теперь проведем эксперимент на загруженность линий при максимальном использовании 

сети рабочими станциями. Сначала используем протокол маршрутизации RIP, затем OSPF. Как видно 
из рисунка 6, загрузка линии связи при использовании протокола маршрутизации OPSF ниже, чем 
при использовании RIP. Это происходит из-за возможности балансирования загрузки линий 
протоколом OSPF. 

 
Рисунок 6 – Сравнение загрузки линии при использовании RIP и OSPF 

Выводы 
Программа OpnetModeler позволяет анализировать как существующие, так и проектируемые 

сети (в стадии системного проектирования). При использовании OpnetModeler отпадает 
необходимость трудоемких расчетов для поиска слабых мест сети. Любую сетевую ситуацию, 
расширение или преобразование сети можно сначала смоделировать и оценить последствия и только 
потом начинать монтажные работы и закупку оборудования. Как видно из последних графиков, 
любое упущение в деталях может стоить потери пропускной способности каналов в несколько раз. 
Сравнение различных сценариев развития сети позволит избежать ошибок еще на этапе 
проектирования и снизить издержки на переработку проекта к минимуму.  
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В настоящее время мы наблюдаем интенсивное развитие цифровых систем передачи. Поэтому 
будет интересно и практично рассмотреть принципы технической эксплуатации цифровых систем 
связи. 

Актуальность доклада заключается в том, что построение системы эксплуатации представляет 
собой не только техническую, но также и административную задачу. Формирование правильной 
политики эксплуатации представляет собой важную задачу. Правильно организованная служба 
эксплуатации значительно повышает конкурентоспособность оператора и в то же время сокращает 
расходную часть бюджета компании. Можно сформулировать наиболее очевидные преимущества 
эффективной системы эксплуатации: 

 - снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию сети связи; 
 - оптимизация труда специалистов и, как следствие, повышение их квалификации; 
 - повышение качества предоставления услуг в сети; 
 - создание системы сбора данных для проведения обоснованной и эффективной 

инвестиционной политики. 
Таким образом, в связи со сложившейся экономической ситуацией можно сказать, что 

основным фронтом конкурентной борьбы ближайшего будущего является система эксплуатации, 
которая связана с проблемой качества предоставления услуг и проблемами эффективного сокращения 
эксплуатационных затрат. Оба эти фактора определяют конкурентоспособность оператора связи на 
рынке. Следовательно, правильная эксплуатация является залогом высокой конкурентоспособности. 

 Основной задачей, решаемой при организации эксплуатации цифровых сетей связи, является 
обеспечение бесперебойной работы сети при заданных параметрах качества связи и готовности сети 
связи. 
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И в настоящее время современные системы эксплуатации могут быть построены исходя из двух 
принципов.  

Распределенная система эксплуатации предусматривает размещение на каждом узле сети 
определенного парка измерительной техники. Разработаны методы оптимизации построения 
распределенных систем эксплуатации с использованием типовых технических решений.  

Наиболее перспективной является централизованная система эксплуатации, так как 
объективной тенденцией развития современных телекоммуникаций является переход к 
автоматическим системам эксплуатации 

Централизованная система эксплуатации основана на использовании территориально-
распределенных измерительных комплексов ТРИК в сочетании с мобильными лабораториями для 
поиска и устранения неисправностей. Суть ТРИК показана на рисунке 1 и  заключается в том, что на 
сети устанавливается большое количество элементарных приборов (ЭП), функциональность каждого 
из которых значительно ниже функциональности специализированных приборов. Данные от ЭП 
передаются в единый центр, где оперативно и статистически обрабатываются с использованием 
различных алгоритмов экспертного анализа. 

Централизованная система эксплуатации имеет значительные преимущества по сравнению с 
распределенными системами, позволяет ввести целенаправленную техническую политику по 
контролю качества на сети, значительно снизить эксплуатационные затраты, повысить оперативность 
поиска неисправности, решить кадровую проблему и обеспечить всесторонний контроль качества в 
режиме реального времени. 

В настоящее время существует четыре варианта  налаживания системы эксплуатации оператора 
связи. 

В случае если оператор не настроен на коренную перестройку системы эксплуатации, 
наработанный материал может быть успешно использован для оптимизации существующей системы 
эксплуатации. Это наиболее часто используемый вариант. 

 
Рисунок 1 – Типовая структура территориально-распределенного измерительного комплекса 

ТРИК являются существенным дополнением к системе TelecommunicationManagementNetwork 
(TMN). 

Если оператор настроен на модернизацию всей системы эксплуатации, целесообразно 
рассмотреть внедрение на его сети концепции эксплуатации на основе ТРИК. Для этого необходимо 
стратегически оценить целесообразность перехода к ТРИК в той или иной части системы электросвязи 
оператора. По результатам такой оценки развертывается опытная зона и начинается поэтапное 
внедрение ТРИК.  

Компании предлагается более индивидуальный подход. Этот уровень решений называется 
системной интеграцией службы эксплуатации. В отличие от описанного выше варианта внедрения 
ТРИК системная интеграция предусматривает широкое обсуждение параметров сети и выбор 
оптимальных решений для эксплуатации. Преимуществом такого индивидуального подхода является 
его более высокая по сравнению с предыдущим эффективность. Возможным недостатком является 
необходимость предоставлять специалистам компании разработчика  данные о составе, топологии и 
параметрах сети связи. Это требует определенных временных затрат и может рассматриваться 
оператором как недостаток. 

Наконец, четвертым уровнем интеграции является внедрение у оператора активных компонент 
ТРИК и формирования единой TMN. Это самый глубокий уровень проработки решений. 

Выбор того или иного пути построения системы эксплуатации - дело  уже самого оператора. 
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Аварийные ситуации в линейной части сети в большинстве случаев возникают из-за 

механических повреждений (обрывов) оптического волокна, поэтому очевидным решением этой 
проблемы является увеличение количества доступных физических трактов передачи, на которые 
будет осуществляться переключение при возникновении неисправности. Технически это достигается 
наращиванием числа световодов свыше минимально необходимого значения. Данный прием получил 
название линейного резервирования. 

В простейшем случае резервные волокна выделяются в том же кабеле, что и основные. Общая 
надежность сети существенно возрастает, если волокна основного и дополнительного трактов 
находятся в различных кабелях. Кроме того, эти кабели прокладываются по различным маршрутам 
для минимизации риска одновременного выхода из строя. Такое улучшение технических 
характеристик сети приводит к увеличению затрат на ее реализацию. 

Линейное резервирование может быть организовано по схемам 1+1 и 1:1. При использовании 
первой схемы информация передается одновременно по основному и резервному трактам. На 
принимающей стороне выбирается сигнал с наилучшими качественными показателями. Обычно 
таковым считается тот из них, который имеет более высокий уровень, так как выбор между двумя 
сигналами с различной мощностью не представляет каких-либо технических проблем. 

При обращении к схеме 1:1 (см. Рисунок 1) дополнительные цепи не несут полезной 
информации, но всегда готовы взять на себя ее передачу, то есть находятся в режиме горячего 
резерва. В качестве основного тракта обычно задействуется кратчайший маршрут или тракт с 
минимальным затуханием. Переключение на резерв осуществляется по аварийному сигналу, который 
система управления подает при полной потере связи или превышении предопределенного предела 
частоты появления битовых ошибок. Длительность переключения для сетей SDH не должна 
превышать 50 мс. 

 
Рисунок 1 - Схема работы участка сети с линейным резервированием по схеме 1:1:  

а) нормальный режим; б) режим использования резерва. 
После завершения ремонта поврежденного участка в большинстве случаев восстанавливается 

первоначальная конфигурация сети. 
Кроме применения схемы 1:1 (100-процентное резервирование), допустима организация 

резервирования по схеме m:N, когда на N основных цепей передачи приходится m резервных. В 
случае m < N резервирование уже не является 100-процентным. В данной ситуации резервируются 
только те оптические тракты, по которым осуществляется передача сигналов наиболее значимых 
информационных сервисов. 

Однако для резервирования терминального оборудования схема «1 + 1» применяется редко, 
она является достаточно традиционной и не нуждается в более подробном описании. Отметим, что 
возможности аппаратуры SDH, в частности интеллектуальных мультиплексоров, существенно 
упрощают ее реализацию. 

Метод резервирования по схеме «N: 1» значительно экономичнее, чем резервирование по 
схемам «1 : 1» и «1 + 1», так как нет необходимости в дублировании всех блоков аппаратуры. 
Резервные линейные тракты не работают постоянно, поэтому они меньше изнашиваются и 
сокращается потребление энергии. Однако данный метод не может гарантировать высокого качества 
связи, так как на переключение основных и резервных блоков необходимо некоторое время, в 
течение которого могут возникать перерывы в передаче информации.  

КОЛЬЦЕВЫЕ СТРУКТУРЫ 
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При построении волоконно-оптических сетей связи часто используется кольцевая топология, 
для которой самовосстановление является естественным свойством. В большинстве случаев линейная 
часть кольцевой структуры в сетях связи общего пользования строится на основе пары волокон (так 
называемое сдвоенное кольцо). В результате у передающего узла имеется два варианта доступа к 
приемному: по часовой стрелке и в обратном направлении. Один из маршрутов выполняет функции 
основного и используется для передачи трафика, другой рассматривается как резервный. 

Резервирование в кольцевых структурах может осуществляться с привлечением схем 1+1 и 
1:1, то есть оно ничем не отличается от своих линейных (шинных) аналогов. 

При схеме 1:1 восстановление связи выполняется следующим образом: поврежденный 
участок волоконнооптической линии исключается из тракта передачи, а на передающих узлах, 
непосредственно примыкающих к поврежденному участку, происходит закольцовывание трафика 
(формируется «петля»). Технически это реализуется путем замыкания передатчика на приемник 
аппаратуры тех узлов, которые находятся на границе поврежденного участка, в результате сигнал 
перенаправляется на альтернативный маршрут. Поврежденным считается участок, на котором вышли 
из строя и кабель, и узел. Схема восстановления связи представлена на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Схема работы участка сети с кольцевым резервированием по схеме 1:1:  

а) нормальный режим; б) режим использования резерва. 
Сеть с кольцевой топологией открывает возможность для использования различных схем 

резервирования, что значительно повышает надежность функционирования систем оптической связи. 
Организация резервирования в кольцевой топологии не требует значительных затрат на увеличение 
количества волокон или прокладку дополнительных кабелей. 

Недостаток данного способа состоит в том, что по мере роста 
числа промежуточных узлов в кольце вероятность одновременного 
нарушения связи по основному и резервному полукольцам возрастает. 
Это может привести к прекращению обслуживания нескольких 
промежуточных узлов, а сама сеть распадется на несколько несвязанных 
между собой фрагментов. 

Для устранения этого недостатка в сложных разветвленных 
сетях задача резервирования часто решается за счет организации 
множества отдельных колец и дополнительных связей между ними. 
Если при построении сети применяется такой комбинированный 
подход, то можно реализовать различные схемы резервирования, 
отвечающие требованиям конкретного проекта. При этом топология 
межкольцевых связей и алгоритм формирования резервных 

направлений выбираются таким образом, чтобы полный или, по крайней мере, частичный выход из 
строя одного из колец не влиял на работоспособность всей сети. 

Отказоустойчивое пакетное кольцо (Resilient packet ring -- RPR) представляет новую сетевую 
архитектуру и технологию. 

Сеть RPR основывается на кольцевой архитектуре, которая состоит из узлов пакетной 
коммутации соединенных с соседними узлами в кольце одной парой оптического волокна. Сетевая 
топология основывается на двух, передающих в противоположных направлениях кольцах. Оба 
кольца (внутреннее и внешнее) используются для транспорта рабочего трафика между узлами. В 
терминологии RPR эти кольца называют «ринглетами» (от англ. ringlet –  колечко), которые 
идентифицируются как ринглет-0 и ринглет-1. Используя оба ринглета, без явного резервирования 
одного из них для защиты, RPR утилизирует всю доступную полосу в кольце. Ринглеты также 
используются для переноса сигнальной информации (обновление топологии, защита, управление 
полосой). Управляющие сообщения передаются в направлении обратном трафику, к которому они 
относятся. Например, трафик управления внешнего кольца передается по внутреннему кольцу к 
узлам расположенным вверх по потоку (по отношению к направлению передачи внешнего кольца).  

 
Рисунок 3. Схема 
работы участка сети с 
использованием 
обходного пути. 
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Протокол защиты RPR обеспечивает надежный механизм защитной коммутации в пределах 
50 миллисекунд для всего защищаемого трафика на кольце. Защита реализуется двумя способами: 
перенаправление (steering) или заворот (wrapping) трафика. Этот протокол гарантирует, что каждая 
станция, получившая информацию об изменении статуса оптических связей или узлов кольца сделает 
решение о защитной коммутации надлежащим образом и в требуемый промежуток времени. При 
этом перенаправление или заворот будут сделаны в соответствии с защитной иерархией.  

 
Рисунок 4 - Защитное переключение в RPR 

Рисунок 4 представляет пример путей передачи данных до и после события обрыва волокна.  
До обрыва волокна узел 3 передавал трафик к узлу 1 через узел 2 (Рисунок 4а). После обрыва волокна 
(между узлами 1 и 2), узел 1 завернет трафик внешнего кольца к внутреннему и узел 2 завернет 
трафик вне внутреннего кольца к внешнему. После заворота трафик из узла 3 к узлу 1 будет 
проходить не по оптимальному пути (Рисунок 4б). Но такое защитное переключение будет сделано 
очень быстро (в пределах 50 мс), так как решение о нем принимается локально в узлах 1 и 2, которые 
идентифицируют разрыв соединения. Впоследствии, на основе протокола определения топологии, 
остальные узлы в кольце обнаруживают изменение в топологии и используют уже новый 
оптимальный путь (Рисунок 4в). Это обнаружение изменений может занять от сотен миллисекунд, до 
нескольких секунд, после которого удвоенная емкость кольца будет восстановлена. Таким образом, в 
отличие от SDH колец, которые всегда платят за защиту резервируемой (и неиспользуемой в штатном 
режиме) полосой,  кольцо RPR после аварии уменьшает свою емкость максимум на несколько 
секунд. Производители оборудования, поддерживающие технологию RPR в своих мультисервисных 
платформах, реализуют два подхода.  

Первый подход можно назвать, как RPR поверх SDH, когда SDH платформы следующего 
поколения поддерживают эту технологию для передачи данных. Пользователям предоставляются 
Ethernet интерфейсы и транспорт пакетов данных осуществляется через RPR кольцо, которое 
конфигурируется в сети SDH выделением группы виртуальных контейнеров. В этом подходе TDM 
транспорт поддерживается через технологию SDH, а RPR  применяется для обеспечения более 
эффективного (нежели Ethernet поверх SDH) транспорта пакетных данных.  

Второй подход -- мультисервисные платформы, которые в чистом виде реализуют пакетный 
транспорт RPR. Однако производители оборудования расширяют их возможности  функциями, 
которые непосредственно не описаны в стандарте 802.17. Это поддержка передачи TDM трафика 
поверх RPR и поддержка не только кольцевой топологии, но и более сложных, например, 
сопряженные кольца. Для такого расширении RPR уже есть термин:  отказоустойчивый пакетный 
транспорт (Reilient Packet Transport -- RPT). 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ WDM 
В системах со спектральным уплотнением, помимо описанных выше способов, можно 

осуществлять резервирование на оптическом уровне. Для этого выделяются дополнительные 
(резервные) длины волн, на которые происходит переключение в случае отказа основной оптической 
несущей. Заметим, что в системах с электрическим и оптическим резервированием скорость 
переключения на резервное направление практически одна и та же. 

Использование спектрального уплотнения для целей резервирования может быть довольно 
эффективным в сетях с кольцевой топологией. В этом случае резервирование с помощью технологии 
спектрального уплотнения может быть организовано по особой схеме. Предполагается, что основной 
узел A, на котором происходит ввод и вывод всех используемых длин волн, связан с узлами B и C 
отдельными спектральными каналами (см. Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 -  Схема резервирования сети CWDM с кольцевой физической топологией. 



 34

Оборудование различных узлов комплектуется небольшим количеством дополнительных 
конструктивно несложных оптических модулей. Для организации резервирования на узле A 
устанавливаются два комплекта мультиплексоров и демультиплексоров (MUX и DEMUX 
соответственно), работающих по часовой стрелке и против часовой стрелки. На узлах B и C 
происходит ввод и вывод только «собственных», закрепленных за конкретным узлом спектральных 
каналов с помощью оптических мультиплексоров ввода/вывода (OADM). Для каждого узла одно 
полукольцо является основным, другое, соответственно, резервным. 

За исключением собственно процесса передачи информации по спектральным каналам оба 
варианта системы резервирования — с привлечением технологии WDM и без обращения к ее 
ресурсам — функционируют одинаково. За счет этого, в частности, могут быть реализованы схемы 
резервирования 1+1 и 1:1 (последняя из-за простоты технической реализации используется чаще). 
Подобной гибкости в немалой степени способствует полная протокольная прозрачность технологии 
спектрального уплотнения. 

Этот метод отличается предельной простотой реализации, так как требует добавления в 
приемопередающую аппаратуру всего нескольких достаточно простых и дешевых блоков, однако он 
не позволяет обеспечить передачу оптического сигнала в случае механического повреждения 
линейного кабеля или отдельных его волокон. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
Каждый из вышеописанных вариантов резервирования обладает определенными 

преимуществами и недостатками, от которых зависит его применение на различных участках сети 
связи. Как правило, наибольшей эффективности резервирования позволяет добиться использование 
различных комбинаций рассмотренных выше способов. 

Наиболее критичными к надежности связи являются транспортные сети: нарушение их 
работоспособности приводит к отсутствию или недопустимо низкому качеству связи для большого 
количества абонентов. Поэтому резервирование должно быть организовано с максимально 
возможной эффективностью. Обычно резервируются как линии связи, так и приемопередающее 
оборудование, то есть используется системное резервирование. В настоящее время большинство 
городских транспортных сетей строится в соответствии с кольцевой топологией, что позволяет 
задействовать различные схемы резервирования, характерные для кольца. 

В последнее время, несмотря на более высокую стоимость, при строительстве транспортной 
сети оптической связи все чаще применяется схема четырехволоконного кольца, которая позволяет 
реализовать более гибкие и надежные схемы резервирования. Кроме того, широко распространенные 
системы WDM не только обеспечивают увеличение пропускной способности сети, но и могут 
использоваться в целях резервирования. 
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Высокий уровень надежности современных сетей оптической связи обеспечивается 

реализацией комплекса различных мер, среди них одной из ключевых являются средства полного или 
хотя бы частичного восстановления связи в аварийных ситуациях. Традиционно для этого 
применялось резервирование - целенаправленное введение в систему определенной избыточности с 
целью увеличения степени связности отдельных ее узлов, то есть количества независимых путей 
передачи информации. В современных условиях доступны и другие подходы. Волоконная оптика и 
оптоэлектроника находят широкое применение при построении всех уровней сетей электросвязи: 
магистральных линий междугородной и городской связи, сетей доступа и структурированных 
кабельных систем. Ввиду важности задач, решаемых с их помощью, к надежности предъявляются 
очень высокие требования. Рассматриваемые далее варианты повышения надежности сети с 
привлечением резервирования неизбежно связаны с дополнительными затратами. Поскольку эта 
процедура может быть выполнена с помощью различных подходов, выбор наиболее эффективного 
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способа - как с технической, так и с экономической точек зрения - приобретает исключительно 
важное прикладное значение. 

ЛИНЕЙНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 
Аварийные ситуации в линейной части сети в большинстве случаев возникают из-за 

механических повреждений (обрывов) оптического волокна, поэтому очевидным решением этой 
проблемы является увеличение количества доступных физических трактов передачи, на которые 
будет осуществляться переключение при возникновении неисправности. Технически это достигается 
наращиванием числа световодов свыше минимально необходимого значения. Данный прием получил 
название линейного резервирования. 

В простейшем случае резервные волокна выделяются в том же кабеле, что и основные. Общая 
надежность сети существенно возрастает, если волокна основного и дополнительного трактов 
находятся в различных кабелях. Кроме того, эти кабели прокладываются по различным маршрутам 
для минимизации риска одновременного выхода из строя. Такое улучшение технических 
характеристик сети приводит к увеличению затрат на ее реализацию. 

Линейное резервирование может быть организовано по схемам 1+1 и 1:1. При использовании 
первой схемы информация передается одновременно по основному и резервному трактам. На 
принимающей стороне выбирается сигнал с наилучшими качественными показателями. Обычно 
таковым считается тот из них, который имеет более высокий уровень, так как выбор между двумя 
сигналами с различной мощностью не представляет каких-либо технических проблем. 

При обращении к схеме 1:1 дополнительные цепи не несут полезной информации, но всегда 
готовы взять на себя ее передачу, то есть находятся в режиме горячего резерва. В качестве основного 
тракта обычно задействуется кратчайший маршрут или тракт с минимальным затуханием. 
Переключение на резерв осуществляется по аварийному сигналу, который система управления 
подает при полной потере связи или превышении предопределенного предела частоты появления 
битовых ошибок.  

После завершения ремонта поврежденного участка в большинстве случаев восстанавливается 
первоначальная конфигурация сети. 

Кроме применения схемы 1:1 (100-процентное резервирование), допустима организация 
резервирования по схеме m:N, когда на N основных цепей передачи приходится m резервных. В 
случае m<N резервирование уже не является 100-процентным. В данной ситуации резервируются 
только те оптические тракты, по которым осуществляется передача сигналов наиболее значимых 
информационных сервисов. 

КОЛЬЦЕВЫЕ СТРУКТУРЫ 
При построении волоконно-оптических сетей связи часто используется кольцевая топология, 

для которой самовосстановление является естественным свойством. В большинстве случаев линейная 
часть кольцевой структуры в сетях связи общего пользования строится на основе пары волокон (так 
называемое сдвоенное кольцо). В результате у передающего узла имеется два варианта доступа к 
приемному: по часовой стрелке и в обратном направлении. Один из маршрутов выполняет функции 
основного и используется для передачи трафика, другой рассматривается как резервный. 

Резервирование в кольцевых структурах может осуществляться с привлечением схем 1+1 и 
1:1, то есть оно ничем не отличается от своих линейных (шинных) аналогов. 

При схеме 1:1 восстановление связи выполняется следующим образом: поврежденный 
участок волоконнооптической линии исключается из тракта передачи, а на передающих узлах, 
непосредственно примыкающих к поврежденному участку, происходит закольцовывание трафика 
(формируется «петля»). Технически это реализуется путем замыкания передатчика на приемник 
аппаратуры тех узлов, которые находятся на границе поврежденного участка, в результате сигнал 
перенаправляется на альтернативный маршрут. Поврежденным считается участок, на котором вышли 
из строя и кабель, и узел. 

Сеть с кольцевой топологией открывает возможность для использования различных схем 
резервирования, что значительно повышает надежность функционирования систем оптической связи. 
Организация резервирования в кольцевой топологии не требует значительных затрат на увеличение 
количества волокон или прокладку дополнительных кабелей. 

Недостаток данного способа состоит в том, что по мере роста числа промежуточных узлов в 
кольце вероятность одновременного нарушения связи по основному и резервному полукольцам 
возрастает. Это может привести к прекращению обслуживания нескольких промежуточных узлов, а 
сама сеть распадется на несколько несвязанных между собой фрагментов. 

Для устранения этого недостатка в сложных разветвленных сетях задача резервирования 
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часто решается за счет организации множества отдельных колец и дополнительных связей между 
ними. Если при построении сети применяется такой комбинированный подход, то можно реализовать 
различные схемы резервирования, отвечающие требованиям конкретного проекта. При этом 
топология межкольцевых связей и алгоритм формирования резервных направлений выбираются 
таким образом, чтобы полный или, по крайней мере, частичный выход из строя одного из колец не 
влиял на работоспособность всей сети. 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ WDM 
В системах со спектральным уплотнением, помимо описанных выше способов, можно 

осуществлять резервирование на оптическом уровне. Для этого выделяются дополнительные 
(резервные) длины волн, на которые происходит переключение в случае отказа основной оптической 
несущей. Заметим, что в системах с электрическим и оптическим резервированием скорость 
переключения на резервное направление практически одна и та же. 

Оборудование различных узлов комплектуется небольшим количеством дополнительных 
конструктивно несложных оптических модулей. Для организации резервирования на узле A 
устанавливаются два комплекта мультиплексоров и демультиплексоров (MUX и DEMUX 
соответственно), работающих по часовой стрелке и против часовой стрелки. На узлах B и C 
происходит ввод и вывод только «собственных», закрепленных за конкретным узлом спектральных 
каналов с помощью оптических мультиплексоров ввода/вывода (OADM). Для каждого узла одно 
полукольцо является основным, другое, соответственно, резервным. 

Этот метод отличается предельной простотой реализации, так как требует добавления в 
приемопередающую аппаратуру всего нескольких достаточно простых и дешевых блоков, однако он 
не позволяет обеспечить передачу оптического сигнала в случае механического повреждения 
линейного кабеля или отдельных его волокон. 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
Сети доступа достаточно часто реализуются с использованием технологии и оборудования 

пассивных оптических сетей (PON). Древовидная архитектура существенно осложняет организацию 
резервирования (по сравнению с кольцевыми транспортными сетями). В данном случае свою роль 
играет то, что полоса обратного потока в PON является общей и формируется множеством 
абонентских узлов. 

В сетях PON используется либо линейное резервирование различных участков сети, либо 
системное. Среди множества вариантов можно выделить три основные схемы: 

 частичное резервирование со стороны центрального узла; 
 частичное резервирование со стороны абонентского узла; 
 полное резервирование сети. 

Первый вариант в соответствии с введенной выше классификацией можно назвать системным 
резервированием центрального участка PON. При его использовании головной узел оснащается 
основным и резервным оптическими модулями LT-1 и LT-2. Для увеличения эффективности 
резервирования целесообразно выделить линейные световоды в кабелях, прокладываемых по разным 
маршрутам. 

Если неисправностей в сети нет, нисходящий и восходящий информационные потоки 
передаются по основному каналу, а резервный канал находится в пассивном состоянии. В случае 
отказа модуля LT-1 или повреждения основного волокна центрального узла система автоматически 
переключается на резервный канал (модуль LT-2 и соответствующее волокно). Данное решение 
позволяет обеспечить надежную передачу данных общего потока, однако не защищает участок сети 
между абонентскими узлами и оптическим разветвителем. 

Второй вариант предполагает системное резервирование абонентского участка PON и 
увеличивает надежность связи между абонентским узлом и оптическим разветвителем. В этом случае 
абонентский узел оснащается двумя оптическими модулями LT-1 и LT-2. Переключение на 
резервный канал, как и в первом варианте, осуществляется при выходе из строя основного канала. 
Реализация данного решения ведет к дополнительным материальным затратам на организацию 
абонентского узла, поэтому оно целесообразно только в случае обслуживания абонентов с 
повышенными требованиями к надежности связи. 

Полное резервирование PON, то есть дублирование всех элементов сети, реализуется как 
комбинация схем предыдущих двух способов. Это делает сеть устойчивой как к отказам 
приемопередающего оборудования центрального и абонентского узлов, так и к повреждениям 
линейной части. Данное решение — самое затратное из всех представленных, однако обеспечивает 
наибольшую надежность сети связи. 
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Каждый из вышеописанных вариантов резервирования обладает определенными 
преимуществами и недостатками, от которых зависит его применение на различных участках сети 
связи. Как правило, наибольшей эффективности резервирования позволяет добиться использование 
различных комбинаций рассмотренных выше способов. Наиболее критичными к надежности связи 
являются транспортные сети: нарушение их работоспособности приводит к отсутствию или 
недопустимо низкому качеству связи для большого количества абонентов. Поэтому резервирование 
должно быть организовано с максимально возможной эффективностью. Обычно резервируются как 
линии связи, так и приемопередающее оборудование, то есть используется системное 
резервирование. В настоящее время большинство городских транспортных сетей строится в 
соответствии с кольцевой топологией, что позволяет задействовать различные схемы резервирования, 
характерные для кольца. В последнее время, несмотря на более высокую стоимость, при 
строительстве транспортной сети оптической связи все чаще применяется схема четырехволоконного 
кольца, которая позволяет реализовать более гибкие и надежные схемы резервирования. Кроме того, 
широко распространенные системы WDM не только обеспечивают увеличение пропускной 
способности сети, но и могут использоваться в целях резервирования. 
 

Д.И. ЩЕСНЯК1, М.И.ЛОПАТО1 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТОКОВ УМНЫХ ДОМОВ, МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕННОЙ НАГРУЗКИ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СМО 

 

1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студенты группы ИТ 342 

 
Умный дом (англ. digitalhome или smarthome) — жилой автоматизированный дом 

современного типа, организованный для удобства проживания людей при помощи 
высокотехнологичных устройств. Под «умным домом» следует понимать систему, которая должна 
уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в здании, и соответствующим образом на 
них реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее выработанным 
алгоритмам. Основной особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных 
подсистем в единый управляемый комплекс. 

Важной особенностью и свойством «Умного дома» отличающим его от других способов 
организации жизненного пространства является то, что это наиболее прогрессивная концепция 
взаимодействия человека с жилым пространством, когда человек одной командой задает желаемую 
обстановку, а уже автоматика в соответствии с внешними и внутренними условиями задает и 
отслеживает режимы работы всех инженерных систем и электроприборов. 

В этом случае исключается необходимость пользоваться несколькими пультами при 
просмотре ТВ, десятками выключателей при управлении освещением, отдельными блоками при 
управлении вентиляционными и отопительными системами, системами видеонаблюдения и 
сигнализации, воротами и прочим. В доме оборудованном системой «Умный дом» достаточно одним 
нажатием на настенной клавише (или пульте ДУ, сенсорной панели и т. д.) выбрать один из 
сценариев. Дом сам настроит работу всех систем в соответствии с Вашим пожеланием, временем 
суток, Вашим положением в доме, погодой, внешней освещённостью и т. д. для обеспечения 
комфортного состояния внутри дома. 

Под термином «умный дом» обычно понимают интеграцию в единую систему управления 
зданием следующих систем: 

 Систему отопления, вентиляции и кондиционирования 
 Охранно-пожарную сигнализацию, систему контроля доступа в помещения, контроль 

протечек воды, утечек газа 
 Систему видеонаблюдения 
 Сети связи (в том числе телефон и локальная сеть здания) 
 Систему освещения 
 Систему электропитания здания (АВР, промышленные ИБП, дизель-генераторы) 
 Механизацию здания (открытие/закрытие ворот, шлагбаумов, электроподогрев ступеней 

и т. п.) 
 Управление с одного места аудио-, видеотехникой, домашним кинотеатром, мультирум 
 Телеметрия — удалённое слежение за системами 



 38

 IP-мониторинг объекта — удалённое управление системами по сети 
 GSM-мониторинг — удалённое информирование об инцидентах в доме (квартире, офисе, 

объекте) и управление системами дома через телефон (в некоторых системах при этом можно 
получать голосовые инструкции по планируемым управляющим воздействиям, а также голосовые 
отчеты по результатам выполнения действий). 

 Удалённое управление электроприборами, приводами механизмов и всеми системами 
автоматизации. 

Электронные бытовые приборы в умном доме могут быть объединены в домашнюю 
UniversalPlug’n’Play - сеть с возможностью выхода в сети общего пользования. 

На сегодняшний день технологии позволяют строить домашнюю автоматизацию 
покомпонентно - выбирать только те функции умного дома, которые действительно нужны. 
Модульная структура позволяет создавать системы невысокой стоимости. 

Система связи 
Сюда относятся телефонная связь и локальная сеть здания. Существует несколько платформ и 

протоколов, с помощью которых связываются подсистемы умного дома: 
 LanDrive — наиболее доступная на сегодняшний день платформа для построения шинных 

распределённых систем управления внутренним и уличным освещением, силовыми нагрузками, 
электроприборами, а также такими системами, как отопление, кондиционирование, вентиляция, 
охранная сигнализация, контроль доступа и протечек воды. Также возможно управление аудио- и 
видеотехникой, домашними кинотеатрами, жалюзи, рольставнями, шторами, 
воротами,насосами, двигателями. В основном ориентирована на применение в составе «умного 
дома», но в последнее время всё чаще применяется в системах учёта и сбережения 
энергоресурсов, контроля доступа, охранно-пожарных системах. 

 TELETASK (шина/протокол AUTOBUS) - система домашней автоматизации для зданий и 
помещений, где человек находится продолжительное время (квартира, коттедж, офис, гостиница и 
т.д.) 

 EIB/KNX (EuropeanInstallationBus — «Европейская инсталляционная шина»). 
 Smart-bus - бюджетные распределенные системы Умного дома. Открытый протокол на основе 

RS-485 интерфейса, разработанный и запатентованный международной корпорацией 
SmartHomeGroup. 

 LON (LonWorks) 
 Helvar — для систем управления освещением использует протокол DALI и DSI. 
 X10 — протокол управления электроприборами. Сигнал передается по электрическим 

проводам либо в радиодиапазоне. Недостатки — низкие скорость передачи 
информации и помехозащищенность, проблема ложного срабатывания, отсутствие обратной связи 
приёмника с передатчиком, возможны конфликты устройств X10 разных производителей и 
несанкционированный доступ к устройствам X10 по электросети. 

 Z-Wave — запатентованный беспроводный протокол связи, разработанный для домашней 
автоматизации, в частности для контроля и управления на жилых и коммерческих объектах. 
Технология использует маломощные и миниатюрные радиочастотные модули, которые встраиваются 
в бытовую электронику и различные устройства, такие, как освещение, отопление, контроль доступа, 
развлекательные системы и бытовую технику. 

 ONE-NET — открытый протокол беспроводной сети передачи данных, разработанный для 
целей автоматизации зданий и управления распределёнными объектами. 

 1-Wire — технология, которая позволяет связать многие датчики и приборы в одну сеть, 
управление в которой на себя берёт персональный компьютер. Для передачи данных в такой сети 
используется всего один провод. Отличается дешевизной и простотой установки. 

Важно отметить, что все инженерные подсистемы «умного дома» должны иметь возможность 
работать в автономном режиме. В случае, если какая-то из подсистем вышла из строя, то и вся 
система не сможет исправить проблему, поскольку «умный дом» является надстройкой над 
остальными инженерными системами. 

Многоканальные СМО с однородным потоком заявок 
«Работая над решением задачи, всегда полезно знать ответ» (Правило точности) 
Рассмотрим многоканальную СМО с K идентичными обслуживающими приборами и 

накопителем неограниченной ёмкости, в которую поступают заявки, образующие простейший поток 
с интенсивностью λ (рис. 1). Длительность bτ обслуживания заявок распределена по 
экспоненциальному закону со средним значением b. Выбор заявок из очереди на обслуживание 
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осуществляется в соответствии с бесприоритетной дисциплиной обслуживания в порядке 
поступления (ОПП) по правилу «первым пришёл – первым обслужен» (FIFO – FirstInFirstOut).  

 
4.2.1. Характеристики многоканальной СМО M/М/K 

В качестве основной характеристики функционирования СМО, будем использовать среднее 
время ожидания w заявок. Точный метод расчета характеристик обслуживания заявок в 
многоканальной СМО разработан при следующих предположениях: 

 • поток заявок – простейший; 
 • длительность обслуживания заявок распределена по экспоненциальному закону со средним 

значением b;  
• все K приборов – идентичны, и любая заявка может быть обслужена любым прибором; 
• ёмкость накопителя – не ограничена; 
 • в системе отсутствуют перегрузки, то есть загрузка системы меньше 1: ρ = λb/ K< 1  

При этих предположениях среднее время ожидания заявок определяется следующим образом: 

 где P – вероятность того, что все K приборов заняты обслуживанием заявок. 
Вероятность P определяется как: 

 где P0 – вероятность простоя многоканальной СМО, то есть вероятность 
того, что в системе нет заявок:  

 
4.2.2. Анализ свойств многоканальной СМО Анализ свойств многоканальной СМО с 

однородным потоком заявок и накопителем неограниченной ёмкости может быть выполнен с 
использованием представленных выше математических моделей, определяющих зависимости 
характеристик обслуживания заявок от параметров поступления и обслуживания заявок для 
установившегося (стационарного) режима работы системы. 1. 

 На рис. 2 показан характер зависимости среднего времени ожидания w и среднего времени 
пребывания u заявок в системе от числа обслуживающих приборов K. Очевидно, что с увеличением 
числа обслуживающих приборов времена ожидания и пребывания заявок уменьшаются, при этом в 
пределе при K → ∞ время ожидания стремится к нулю, а время пребывания достигает своего 
наименьшего значения, равного длительности обслуживания заявок. 

 
2. На рис.3 показаны аналогичные зависимости, но при условии, что при увеличении числа 

обслуживающих приборов K их суммарная производительность (скорость работы) остается 
постоянной, т.е. VΣ = KVK = = const , где VK – производительность одного прибора при наличии в 
системе K обслуживающих приборов.  
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Из представленных графиков видно, что среднее время ожидания w заявок, как и в 
предыдущем случае, уменьшается с увеличением числа приборов, однако время пребывания u заявок 
в системе увеличивается. Последнее объясняется тем, что с увеличением числа приборов K 
производительность каждого из них для сохранения суммарной производительности системы 
уменьшается пропорционально K и, следовательно, линейно увеличивается длительность 
обслуживания заявки в приборе. При этом скорость увеличения длительности обслуживания больше 
скорости уменьшения времени ожидания, что в сумме приводит к увеличению времени пребывания 
заявок в системе. В пределе при K → ∞ время пребывания заявок асимптотически стремится к 
длительности обслуживания заявок. Таким образом, при проектировании систем обслуживания 
следует иметь в виду, что с точки зрения задержек (времени пребывания заявок) более эффективной 
является одноканальная система, чем многоканальная, при равенстве суммарной 
производительности. Основным достоинством многоканальной системы является более высокая 
надёжность, проявляющаяся в том, что при выходе из строя одного или даже нескольких 
обслуживающих приборов система продолжает функционировать, хотя и с меньшей 
эффективностью, что заключается в увеличении времени пребывания заявок в системе. 3. Можно 
показать, что среднее время ожидания заявок, как и для одноканальных систем, существенно зависит 
от нагрузки y (загрузки ρ ) системы. При y ≥ K (ρ →1) время ожидания заявок возрастает 
неограниченно: w → ∞ , то есть заявки могут ожидать обслуживания сколь угодно долго. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

 

1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, старший преподаватель 

2Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, учащийся группы ТО 311  

 
Особенности работы профессорско-преподавательского состава кафедр ВУЗов в том, что им 

приходится проводить занятия в разных учебных корпусах территориально удаленных друг от друга, 
а также работать по расписанию, которое распределено на протяжении двух либо трехсменного 
рабочего дня. В связи с чем достаточно трудно собрать всех сотрудников одновременно в одном 
месте на кафедре. Вместе с тем часто приходится оперативно разрабатывать документы совместного 
доступа. К таким относятся планы, графики, отчеты, различные таблицы, а также предложения и 
замечания по различным документам.  

Полезным средством для оптимизации этого процесса является сервис GoogleDocuments, 
размещенный по адресу https://docs.google.com. Данный сервис позволяет создавать документы 
совместного доступа следующих видов: текстовые, электронные таблицы и презентации. Документ 
может иметь режимы: редактирования, комментирования, чтения, а также быть доступен только 
владельцу, всем в сети Интернет, всем у кого есть ссылка, всем у кого есть доступ. Сервис 
автоматически генерирует гиперссылку на документ. Есть два варианта организации групповой 
работы над документом сотрудников. Первый способ – ввести электронные адреса людей, на 
который им будет отправлена ссылка на документ. Второй вариант – открыть доступ по ссылке и по 
электронной почте разослать ссылку, сформированную системой, необходимым сотрудникам. Зайдя 
по ссылке, они смогут внести свою информацию в документ. Сервис поддерживается на различных 
устройствах, включая мобильные телефоны. Полезной является функция автоматического 
сохранения изменений. 

Для примера рассмотрим процесс составления графика консультаций. Ученый секретарь 
кафедры создает шаблон графика консультаций, записывает дисциплины и фамилии преподавателей, 
согласно карточкам распределения нагрузки.  

 
Рисунок 1 – Окно для работы с текстовыми документами 

После этого, используя меню «Настройки доступа», необходимо включить «Доступ по 
ссылке» и установить право «Редактировать могут все, у кого есть ссылка».  

 
Рисунок 2 – Настройки доступа по ссылке 

Сформированную сервисом ссылку необходимо разослать через систему почтовых рассылок 
нужным преподавателям. 
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Рисунок 3 – Окно рассылки сообщения преподавателям 

Сотрудники заходят по ссылке и вносят напротив своей фамилии данные. После того как все 
данные внесены ученый секретарь делает документ доступным только для чтения. После этого 
документ можно распечатать, получить соответствующие визы и предоставить в необходимые 
подразделения. Ссылка на документ остается у заинтересованных сотрудников, и они в любой 
момент могут зайти и посмотреть свой график, а также график других преподавателей. Поскольку 
документ доступен только для чтения, то внести изменения в него нельзя. По истечении срока 
актуальности документ удаляется с сервера.   

Аналогичным образом может быть организовано коллективное составление планов. Имеется 
возможность с использованием данного сервиса вести обсуждение документа. Хотя такой вариант не 
подойдет, если не хотим, чтобы было известно, кто и какие предложения внес. 

Преимущества: доступ из любой точки, в любое удобное время; максимально упрощена 
работа по заполнению графика, сокращены временные затраты как ученого секретаря так и 
преподавателей; сокращение финансовых затрат на телефонную связь, бумагу, порошок для 
принтера; документ не потеряется в течение срока своей актуальности. 

 
К.Г. КАЛЕНИК1 

 
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ XSS АТАК 

 
1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, ассистент 
 
На сегодняшний день межсайтовые атаки с внедрением сценария (XSS) входят в число 

наиболее распространённых атак для незаконного проникновения в Web-приложения. XSS атаки, 
направлены не на сервер или сайт напрямую, а на пользователей этого сайта и их конфиденциальную 
информацию. 

Целью таких атак может быть любая информация, идентифицирующая пользователя. Обладая 
регистрационными данными легитимного клиента, злоумышленник способен выполнять при работе с 
сайтом действия от имени такого клиента. Это может привести к взлому всей системы безопасности и 
похищению или фальсификации конфиденциальной информации. 

Все атаки, основанные на межсайтинговом скриптинге, можно разделить на два типа: 
1. АктивныеXSS с внедрением ссылок в саму страницу ресурса. 
2. ПассивныеXSS с участием пользователя, который сам должен вставить ссылку в 

адресную строку или просто кликнуть по ней. 
Заставить пользователя выполнить переход по злонамеренной ссылке можно разными 

способами: от размещения ссылки на изображении до отправки электронного сообщения. Самая 
простая XSS атака может иметь вид запроса запросом: 

http://index.php?name=guest<script>alert(‘XSS’)</script> 
Встроенная в современные браузеры система безопасности, предотвращающая такие атаки, 

защищает от XSS прямого действия, но может пропустить более сложные, например хранимые XSS 
или основанные на DOM атаки. 

Перед тем как фильтр браузера обработает исходящий HTTP запрос, он проверит, откуда этот 
запрос был отправлен. Считается, что проверять запросы, отправленные с того же домена, 
бессмысленно т.к. это простая трата ресурсов. Однако XSS может прихоть от любого источника. 
Может быть использована отраженная XSS атака с перенаправлением запроса на «доверенный» 
домен средствами JavaScript. 

Устранять необходимо не саму XSS, а уязвимость её породившую. Это может быть 
выполнено определением степени доверия к данным, типизацией и валидацией всех входящих и 
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выходящих данных. 
Для защиты приложений, можно обработать входной поток информации функцией 

strip_tags(), которая удалит все присутствующие теги. При выводе данных в браузер используется 
функция htmlentities(), преобразующая все возможные символы в соответствующие HTML-сущности. 

Эти правила актуальны для любых атак, обусловленных уязвимостью данного класса. 
Например, для SQL-инъекций, внедрений команд и т.д. Следует помнить, что следует подвергать 
проверке не только данные, поступающим на сервер от клиента, но и данные передаваемые клиенту, 
причем, по тем же самым причинам. Тем не менее, если бы защищенная обработка данных была 
реализована и на стороне клиента, это позволило бы свести к минимуму риски клиентских атак, 
связанные с эксплуатацией уязвимостей на сервере. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. XSS: theeasiestwaytohackyourwebsitein 2014 [Электронный ресурс] – электронные данные – 
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2. Sebastian Lekies, Ben Stock, Martin Johns. A tale of the weaknesses of current client-side XSS 
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Одним из результатов технического преобразования мира является появление виртуальных 

реальностей и определение понятия виртуалистики. В современной литературе встречаются 
несколько подходов к определению виртуальной реальности. Один из них связывает появление 
виртуальных реальностей именно с техническим развитием. Следуя этому подходу, можно дать такое 
определение: 

Виртуальная реальность – это искусственно созданная информационная среда, подменяющая 
обычное восприятие окружающей действительности информацией, генерируемой различными 
техническими средствами. 

Причем, уровень развития такой искусственной информационной среды может быть 
различным. Это будет зависеть от того, в какой степени разработчикам удастся задействовать 
структуры человеческой организации, отвечающие за связь с внешним миром. К примеру, радио-
среда может генерировать виртуальность посредством обращения только к одному виду 
человеческих чувств – слуху. Степень уподобления виртуальной реальности такого типа 
действительному миру будет минимальной, т.к. нам приходится постоянно использовать своё 
воображение, чтобы за звуковыми сигналами в трубке телефона представить реального человека, 
доступного в других ситуациях остальным органам чувств. 

Чем больше каналов связи использует виртуальный объект, тем больше он схож с реальным, 
и тем привлекательнее он становится для нас. 

На сегодняшний день для философии становятся актуальными такие темы, как: 
1. Онтологические вопросы: Как именно существуют виртуальные объекты? Чем их 

существование отлично от существования реальных вещей? 
2. Гносеологические вопросы: Как различать виртуальные объект и реальные объекты? 

Каковы критерии истинности суждений о реальном? 
3. Антропологические вопросы: Куда исчезает человек, захваченный виртуальной 

реальностью? Как нужно обществу реагировать на это исчезновение? Способен ли человек свободно 
возвращаться обратно в реальность, или он претерпевает некоторые существенные изменения? (В 90-
е годы, к примеру, психологи столкнулись с новым феноменом, так называемой, интернет-аддикцией 
– достаточно массовым уходом пользователей компьютеров в виртуальную реальность Всемирной 
Паутины).  

Перечисленные выше вопросы имеют самое существенное значение для философии, ибо, 
спрашивая о виртуальном, мы неминуемо задаем вопрос и о самой объективной реальности, в 
существовании которой мы ранее не могли сомневаться. Стремительное развитие технологий и 
глобальная виртуализация мира ставят перед человеком сложный вопрос, которым Аристотель 
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открывал свою «Метафизику»: Что есть сущее как таковое? 
Хоть идея виртуального мира и не нова, необходимо признать что каких-то устойчивых 

традиций осмысления виртуальной реальности в современной западной философии еще не 
появилось. По философским проблемам искусственного интеллекта проходят конференции, 
публикуются журналы и т.д. По теме виртуальной реальности есть несколько разрозненных работ, 
которые пытаются описать проблематику виртуальной реальности в современные философские 
традиции: феноменологию, герменевтику, аналитическую философию сознания, постструктурализм. 
Уже существует достаточно устойчивый термин: виртуальная философия (vr-философия) – 
полионтичная философия, предполагающая сосуществование множества онтологических 
реальностей с виртуальным типом отношений между ними.  

Если рассматривать понятие «виртуальный» в широком смысле, то оно может нести значение 
«недействительный», «иллюзорный», «искусственный» или «ложный». Все эти синонимы 
противостоят другой группе терминов: «действительный», «истинный», «естественный» и 
«правдивый». Значит ли это, что виртуальным следует именовать то, что не существует? Нет, не 
значит. Термин «виртуальная реальность» уже подразумевает наличие какого-то вида сущего. Нам 
приходится мириться с тем, что виртуальный объект всё таки существует, однако существует он 
другим образом, отличным от привычного нам «действительного». 

Со схожим значением термин «viritus» возникает уже в истории философии в Средние века, 
наиболее отчётливо в работах Д.Скота. Virtus – это пока неактуализированное, «спрятанное», 
потенциально возможное свойство вещи. Например, можно сказать, что в семенах растения уже 
содержится само растение, но только потенциально, «в свернутом» виде. Растение может как перейти 
из виртуального в действительное состояние, так и остаться в виртуальном. Виртуальный объект – 
это «как бы» или «будто бы» существование. Термин «виртуальный» в таком понимании вполне 
можно экстраполировать на современность. Например, уже сейчас есть эстрадные исполнители, не 
имеющие физического тела или реального прототипа. Они – продукт компьютерной графики, 
полностью созданные с использованием современных технологий. Тем не менее, в Интернете их 
голоса и песни достаточно популярны, у них есть свои поклонники и даже свои фан-клубы. 
Существуют ли они на самом деле? Определение Д.Скота подходит здесь более всего: это не-до-
существование, «существование, взятое в скобки» – если использовать метафору из тезауруса 
современной философии. 

Исследования современных философов, психологов и социологов свидетельствуют о все 
возрастающей множественности виртуальных объектов современного мира. Наиболее радикальные 
из них, такие, как Ричард Рорти, говорят о тотальной виртуализации. И речь идёт уже не о 
глобальном развитии техники, искусственного интеллекта, компьютеров и масс-медиа, 
порождающих виртуальные объекты, а о том, что само сообщество начинает генерировать 
виртуальность. 

По мнению Рорти сейчас нет смысла рассуждать об объективном мире. Все что нас окружает 
– это множество картин мира, созданные различными социальными группами. Эта идея, 
настаивающая на относительности и искусственности всего познания, всех норм, а также, ценностей 
человеческого общества, становится основной идеей философии постмодернизма. 

Эта ситуация принудила эпистемологов поднять вопрос о формулировке и принятии какой-то 
новой теории истины – принципы которой будут существенно отличаться от классических 
представлений. И дело уже не в том, чтобы определить, какие наши суждения о мире являются 
истинными, а какие – ложными, дело в том, чтобы переосмыслить само понятие об истине и дать 
новое понимание того, что мы можем воспринимать как истину. 

Классическая корреспондентная теория истины (correspondence – соответствие), на 
протяжении веков сопровождающая науку и философию, хранит в себе принцип, сформулированный 
ещё в Средние века: VeritasEstAdecuatoIntellectusEtRei – истина есть соответствие разума вещи. То 
есть любое суждение о мире становится истинным суждение, если его содержание повторяет 
реальное положение дел в точности. Например, суждение «Все люди смертны» можно считать 
истинным, так как нам известно, что в реальности люди рождаются, живут и умирают, и пока нет ни 
одного примера, опровергающего этот факт. Суждение «Все мухи – это птицы», наоборот, ложно, так 
как мы знаем, что в реальности мухи - насекомые. 

Главным следствием новой когерентной теории истины является то, что само понятие истины 
нельзя больше признать синонимом выражения «на самом деле». Истинное суждение больше не 
раскрывает положение вещей так, как оно есть в действительности, мы только говорим о том, что, 
признавая суждение как истину, мы признаем его только  в нарисованной нами самими картине мира, 
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а именно в созданной нами виртуальной реальности. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Носов, Н.А. Манифест виртуалистики / Н.А. Носов // Труды лаборатории виртуалистики. – 
М.: Путь, 2001.– №15 – с. 17-28 

2. Хэмит, Ф. Виртуальная реальность / Ф. Хэмит // Исследования по философии современного 
понимания мира – 1995. – №1. – М. – с. 84-105. 

3. Носов, Н.А. Словарь виртуальных терминов / Н.А. Носов // Труды лаборатории 
виртуалистики – 2000. – №7. – М.: Путь – с. 100-169. 

 
А.Ю.БУЛЫЧЕВА1, Р.С.КЛЕВЯДО2 

 
WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ «РАСПИСАНИЕ» ДЛЯ УО ВГКС 

 
1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, преподаватель  
2Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, учащийся группы ПО 242 
 

В настоящее время с широким распространением информационных устройств появилась 
необходимость доступа к информации в электронном виде. Предоставление доступа к расписанию 
занятий, имея любое устройство с выходом в интернет, является неотъемлемой частью современного 
мира. Данный продукт состоит из двух основный частей: расписание для студентов и возможность 
редактирования расписания для учебной части. 

Студент введя свою группу получает расписание на четыре недели. Учебная часть имеет 
возможность добавлять, удалять, редактировать расписание студентов. 

Приложение написано использованием RESTful концепции. Благодаря этой концепции для 
получения информации с сервера, необходимо правильно сконструировать HTTP запрос. GET запрос 
возвращает расписание группы. POST запрос позволяет создавать новую группу. PUT запрос 
предназначен для обновления информации расписания. DELETE запрос для удаления выбранной 
группы. 

 
Рисунок 1 – Пример RESTful концепции приложения 

Приложение написано на программной платформе Node.js. Node.js это программная 
платформа, основанная на движке V8 (транслирующем JavaScript в машинный код), превращающая 
JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения.Node.js добавляет 
возможность JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-выводачерез свой API (написанный 
на C++), подключать другие внешние библиотеки, написанные на разных языках, обеспечивая 
вызовы к ним из JavaScript-кода. Данная программная платформа позволяет писать код на Javascript 
не только на клиента, но и на сервере. Вся информации о расписании храниться в базе данных 
MongoDB, которая также написана на языке программирования Javascript. Информация от сервера к 
клиенту передается в формате JSON. Данный подход позволяет упростить обработку информации от 
сервера на клиенте. К серверу с RESTful можно сделать несколько приложений с разным 
интерфейсом и для разных платформ т.к. главное правильно отправлять HTTP запросы. 

По итогам проведённой работы получен продукт который отлично справляется с задачей 
электронного расписания занятий студентов. Так же благодаря асинхронной структуре программной 
платформы Node.js данное приложения может одновременно принимать большое количество 
запросов. 
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Данный программный продукт предназначен для учащихся дневной и заочной форм 

получения образования для самостоятельного изучения основ языка программирования C на 
примерах решения задач. 

Сайт представляет собой каталог задач с решениями, реализованными на языке 
программирования C, с возможностью их запуска из браузера. Все коды программ снабжены 
комментариями, что значительно облегчает их понимание. Задачи разбиты по темам для более 
удобного поиска, планируется разместить на сайте около 100 задач. 

 
Рисунок 1 –  Сайт Let’sC 

Проект создавался в первую очередь в целях получения опыта в веб-разработке, поэтому 
первоначально в нем было использовано много разных фреймворков и библиотек, некоторые из них в 
дальнейшем были удалены. 

В качестве сервера планировалась Node.JS-платформа, использующая в качестве языка 
серверного кода JavaScript. А так же планировалось писать не начистыхHTML/JS/CSS, а с 
использованием препроцессоров Jade/CoffeeScript/Stylus, которые значительно ускоряют разработку, 
так как данные языки имеют более удобный синтаксис.  

Но из-за сложностей с разверткой Node.JS-приложения на компьютерах колледжа пришлось 
отказаться от сервера вообще и создавать одностраничное веб-приложение (Singlepageapplication). 

Как результат, сайт может работать на любом статическом сервере, не требуются ни базы 
данных, ни интерпретаторы серверных языков. Такие серверы очень дешевы, а зачастую и вообще 
бесплатны. 

SPA — это веб-приложение, которое выполняется непосредственно на стороне клиента в 
Web-браузере, обычно написанное на комбинации из HTML, JavaScript и CSS. Это значит, 
изначально браузером загрузится только основной макет приложения, стили и JavaScript-код, а этот 
js-код решит, что ему загружать дальше. Таким образом, например, при переходе на другую страницу 
реального перехода не происходит, просто js-код удаляет ненужный кусок старой страницы и 
записывает туда новый.  В итоге мы все время работает на одной и той же странице, даже не 
обновляя ее. 

Как говорилось выше, в работе использовалось максимум фреймворков, чтобы научиться 
работать с ними. Сейчас стал очень популярен фреймворк GoogleAngularJS, именно его и было 
решено использовать. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент кода 
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Но выяснилось, что этот фреймворк слишком большой и медленный для данной задачи, в 
будущем планируется перейти на библиотеку Backbone в связке с jQuery. 

Для верстки использовался css-фреймворк TwitterBootstrap, упрощающий создание 
адаптивной верстки, поэтому сайт прекрасно смотрится как на мобильный устройствах, так и на 
компьютерах. 

 
Рисунок 3 – Внешний вид сайта для мобильных устройств 

Основные моменты в исходных кодах примеров имеют комментарии. Справа от строки, 
которая содержит комментарий, находится иконка глаза. Это значит, что можно навести мышку на 
строку и мы получим комментарий во всплывающей подсказке. 

 
Рисунок 4 – Комментарии к программе 

Код в примерах можно запускать. Однако, в данный момент нельзя запускать C-программы 
напрямую в браузере, запускаются только JS-программы, поэтому найти решение было не просто. 
Первой идеей было создание компилятора (транслятора) из C в JS. Но данная задача сложная, ее 
планируется решить  позднее. Вторая идея – запускать программы на сервере, а в клиенте отображать 
то, что выводится в консоль. Но из-за отказа от сервера данный вариант невозможен. Третий вариант 
был самым простым, но самым неочевидным: были написаны аналоги C-программ на языке JS, и 
запускаются именно они. Большая схожесть исходных кодов приводит к мысли, что транслятор 
писать все же надо: 

 
Рисунок 5 – Коды программ на языке C и JS 

При запуске программ ввод данных производится через интерфейс, приближенный к консоли. 

 
Рисунок 6 – Окно ввода данных  
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Что планируется сделать в дальнейшем: 
• Переход с Angular на Backbone + jQuery. 
• Придумать/найти/заказать дизайн для сайта. 
• Добавить больше задач. 
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С расширением числа пользователей Интернет и увеличением использования различных 

услуг по сети, практический интерес представляет создание различных Web-приложений 
способствующих обмену информации по сети. С их помощью можно осуществлять информационные 
процессы с большим количеством людей.  

Целью проекта является разработка Web-приложения, которое позволит учащимся группы 
общаться между собой, а куратору группы осуществлять администрирование сайта и общение, как с 
учащимися, так и с родителями группы. 

Постановка задачи состоит в создании Web-приложения, включающей в себя следующие 
функции: 
 регистрация учащегося (пользователя) на сайте и создание учетной записи для него; 
 редактирование учетной записи самими учащимися; 
 чат для членов группы; 
 администрирование сайта, размещение объявлений и новостей; 
 создание базы данных со сведениями учащегося и его аттестации за каждый месяц; 
 рассылка аттестации родителям на электронный адрес и различных сообщений по 

необходимости; 
 поиск информации по БД по определенны критериям, изменение (редактирование, 

добавление) информации в базе данных с последующей записью в БД. 
Для реализации проекта использовались языки: HTML, PHP  и СУБД MySQL .  
Логическую модель можно представить в виде следующих основных модулей: 
 интерфейс для учащихся (пользователей); 
 интерфейс для куратора (администратора); 
 автоматизация процессов по обработке и рассылке информации. 

Интерфейс включает в себя систему форм на web-страницах для ввода информации, а так же 
для выбора необходимых действий. С помощью них осуществляется (по необходимости) добавление 
и редактирование данных в базе данных. Куратор (администратор) группы может также 
редактировать данные в базе данных обычным способом (без использования форм или специального 
интерфейса). Вход в систему осуществляется как администратором (куратором) так и пользователем 
(учащимся). У каждого из них есть разграничение функций.  

Данный проект является хорошим средством для общения, сплачивания учащихся группы  и 
создания коллектива, мгновенного оповещения учащихся необходимой информацией, а так же 
необходимым инструментом облегчающим работу куратора группы. 
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Физическое состояние пользователя является критическим фактором, определяющим 
успешность и эффективность взаимодействия с программно-аппаратными системами, будь то работа 
за офисным ПК либо специализированная телекоммуникационная система, средства мониторинга, 
управления и т. д. Особенности реализации пользовательского интерфейса могут либо способствовать 



 

концентрации внимания, тем самым способствуя и выполнению работы, либо наоборот, затруднять 
выполнение нужных операций [1]. Последнее может происходить как за счет повышения 
утомляемости и монотонности, так и в силу привносимых программным ин
дополнительных отвлекающих факторов. Попытка создания неотвлекающего интерфейса может 
увеличить монотонность работы, что в свою очередь повлечет появление серий следующих друг за 
другом ошибок, появление которых в задачах мониторинга и управления
другой стороны, чрезмерное разбавление монотонности (например, за счет визуальных эффектов) на 
практике может приводить к росту раздражения, снижению работоспособности оператора. 
Дополнительные сложности в организацию человеко
проблемные каналы связи. 

По этой причине актуальной вспомогательной задачей разработки человеко
интерфейсов является приборная оценка физического состояния работника, т.
данных для обнар
оценке эргономики менее распространен, чем более типичные методы (опросы, составление тестовых 
заданий и анализ их выполнения), он более эффективен, т.
результата, который меньше зависит от качества экспертных оценок. В данной работе нами 
представлен разработанный аппаратный комплекс, позволяющий эффективно выполнять такую 
оценку. 

Для оценки состояния пользователя требуется найти количественное нейро
выражение изменений с помощью стандартных измерительных инструментов. К числу параметров 
организма, измерительные устройства для которых доступны на рынке и/или могут быть 
сравнительно легко собраны в лаборатории, относятся электрическая пр
ритмы электроэнцефалограммы, сердечный ритм, кинематическая активность и относительное 
изменение кровяного давления. Наша разработка одновременно оценивает три параметра: ЭПК, 
сердечный ритм и изменение кровяного давления.

ЭПК варьир
железами, контролируемыми симпатической нервной системой [2, 3]. По этой причине 
электропроводность часто используется как показатель психологического или физиологического 
возбуждения. 
(температура, влажность), так и внутренние (воздействие принятых медикаментов), а потому 
изменения ЭПК обычно используются совместно с регистрацией других показателей.

Среди остальных пе
частота сердечных сокращений (ЧСС). При физической нагрузке, изменении эмоционального 
состояния, а также под воздействием иных факторов частота пульса увеличивается, так как организм 
человека реагирует на требование органам и тканям повышенного кровоснабжения увеличением 
сердечных сокращений. Кровяное давление, в свою очередь, является одним из главных показателей 
здоровья человека, и также известно как индикатор стрессового состояния.

Опре
несколько несложных способов автоматического определения ЧСС. Наиболее простой в реализации 
способ основан на принципе фотоплетизмографии (ФПГ), когда информация об измене
крови в тканях считывается оптическим методом. Фотоплетизмограф недостаточно точен для 
получения абсолютной величины объема, но позволяет четко отслеживать его относительные 
изменения, и потому хорошо подходит для определения интервалов времени.
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получения абсолютной величины объема, но позволяет четко отслеживать его относительные 
изменения, и потому хорошо подходит для определения интервалов времени.

Относительное изменение давления может быть оценено похожим способом 
определения времени распространения пульсовой волны (ВРП). ВРП обычно определяется как время, 
затрачиваемое кровью для преодоления расстояния от сердца, с момента ее выброса,
точки, обычно пальца. Зная время задержки между пиками на графиках пульса или скорость 
нарастания пульса, можно оценить изменение кровяного давления пользователя.

Описанные принципы измерения относительно несложные для аппаратной реализации,
послужило побудительным мотивом для создания представленной разработки.
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концентрации внимания, тем самым способствуя и выполнению работы, либо наоборот, затруднять 
выполнение нужных операций [1]. Последнее может происходить как за счет повышения 
утомляемости и монотонности, так и в силу привносимых программным ин
дополнительных отвлекающих факторов. Попытка создания неотвлекающего интерфейса может 
увеличить монотонность работы, что в свою очередь повлечет появление серий следующих друг за 
другом ошибок, появление которых в задачах мониторинга и управления
другой стороны, чрезмерное разбавление монотонности (например, за счет визуальных эффектов) на 
практике может приводить к росту раздражения, снижению работоспособности оператора. 
Дополнительные сложности в организацию человеко-машинного взаимодействия могут вносить 

По этой причине актуальной вспомогательной задачей разработки человеко
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Для оценки состояния пользователя требуется найти количественное нейро
выражение изменений с помощью стандартных измерительных инструментов. К числу параметров 
организма, измерительные устройства для которых доступны на рынке и/или могут быть 
сравнительно легко собраны в лаборатории, относятся электрическая пр
ритмы электроэнцефалограммы, сердечный ритм, кинематическая активность и относительное 
изменение кровяного давления. Наша разработка одновременно оценивает три параметра: ЭПК, 

уется в зависимости от влажности кожи, которая обеспечивается потовыми 
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Описанные принципы измерения относительно несложные для аппаратной реализации, что и 

Схема измерительной подсистемы и данные, передаваемые в ПК 
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концентрации внимания, тем самым способствуя и выполнению работы, либо наоборот, затруднять 
выполнение нужных операций [1]. Последнее может происходить как за счет повышения 

терфейсом 
дополнительных отвлекающих факторов. Попытка создания неотвлекающего интерфейса может 
увеличить монотонность работы, что в свою очередь повлечет появление серий следующих друг за 

крайне нежелательно [2]. С 
другой стороны, чрезмерное разбавление монотонности (например, за счет визуальных эффектов) на 
практике может приводить к росту раздражения, снижению работоспособности оператора. 

ашинного взаимодействия могут вносить 

машинных 
е. получение реальных 

ужения критичных моментов взаимодействия. Хотя такой приборный подход к 
оценке эргономики менее распространен, чем более типичные методы (опросы, составление тестовых 

ение 
результата, который меньше зависит от качества экспертных оценок. В данной работе нами 
представлен разработанный аппаратный комплекс, позволяющий эффективно выполнять такую 

физиологическое 
выражение изменений с помощью стандартных измерительных инструментов. К числу параметров 
организма, измерительные устройства для которых доступны на рынке и/или могут быть 

оводимость кожи (ЭПК), 
ритмы электроэнцефалограммы, сердечный ритм, кинематическая активность и относительное 
изменение кровяного давления. Наша разработка одновременно оценивает три параметра: ЭПК, 

уется в зависимости от влажности кожи, которая обеспечивается потовыми 
железами, контролируемыми симпатической нервной системой [2, 3]. По этой причине 
электропроводность часто используется как показатель психологического или физиологического 

Однако на результаты измерений ЭПК заметно влияют как внешние факторы 
(температура, влажность), так и внутренние (воздействие принятых медикаментов), а потому 

речисленных параметров проще всего в регистрации сердечный ритм или 
частота сердечных сокращений (ЧСС). При физической нагрузке, изменении эмоционального 
состояния, а также под воздействием иных факторов частота пульса увеличивается, так как организм 

ека реагирует на требование органам и тканям повышенного кровоснабжения увеличением 
сердечных сокращений. Кровяное давление, в свою очередь, является одним из главных показателей 

деление ЭПК, как электрической характеристики, технически простая задача. Есть также 
несколько несложных способов автоматического определения ЧСС. Наиболее простой в реализации 

нии объема 
крови в тканях считывается оптическим методом. Фотоплетизмограф недостаточно точен для 
получения абсолютной величины объема, но позволяет четко отслеживать его относительные 

по методу 
определения времени распространения пульсовой волны (ВРП). ВРП обычно определяется как время, 

либо 
точки, обычно пальца. Зная время задержки между пиками на графиках пульса или скорость 

что и 
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В качестве основы для измерительных модулей нами выбрана популярная платформа Arduino, 
распространяемая с полным комплектом документации и благодаря открытой архитектуре имеющая 
широкий спектр опубликованных наработок [3]. Плата Arduino включает микроконтроллер ATmega, а 
также стандартные элементы обвязки для программирования и интеграции с другими блоками. 
Поскольку в микроконтроллере предварительно прошит загрузчик, программирование и обмен 
данными с ПК выполняется через USB-обертку последовательного интерфейса. 

Схема разработанного нами измерительного блока, расширяющего платформу Arduino для 
совместного измерения ЭПК и ЧСС представлена на  рисунке 1 (с поправкой на то, что для оценки 
изменений давления реальное устройство включает не один, а два блока измерения ЧСС). Элементы 
схемы включают обеспечение электрического смещения ИК-диода, соответствующее электрическое 
смещение фотодиода, ВЧ-фильтрацию для удаления низкочастотных артефактов движения и дребезга, 
а также НЧ-фильтр с цепью усиления. Аналоговый сигнал поступает с измерительного блока на АЦП 
Arduino, передающий цифровые отсчеты на ПК. Данные передаются в ПК по шине USB, которая 
одновременно осуществляет питание устройства.  

Программное обеспечение, снимающее и сохраняющее в журнал значения измеренных 
параметров, состоит из двух частей: прошивки микроконтроллера и модуля сбора измерений, 
принимающего данные на ПК. Прошивка обеспечивает циклическое снятие сигналов с трех 
аналоговых входов микроконтроллера, вычисление значений ЭПК и ЧСС, и их передачу по 
последовательному интерфейсу. Модуль сбора измерений разработан на платформе Java/Processing; 
обрабатывая поток значений от монитора, он сохраняет их в файле журнала с отметками времени (в 
формате CSV), а также выполняет первичную визуализацию снимаемых кривых (рисунок 1). 
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Выгодное географическое положение не только предопределяет Беларуси роль транзитной 

страны, но и накладывает определенные требования к состоянию дорог, развитию дорожной 
инфраструктуры, обеспечивающей соответствующий уровень безопасности дорожного движения, 
информированности участников дорожного движения и оперативного управления ремонтом и 
содержанием автодорог.  

Огромную роль в безопасности движения играет оперативная информация о состоянии 
дорожного покрытия. Для этого на территории Республики Беларусь создана сеть из более 90 
дорожно-измерительных станций (ДИС), которая постоянно развивается силами единого оператора 
технологической связи дорожной отрасли РУП «Белдорсвязь». 

Как правило, ДИС включает в себя метеостанцию с целым набором датчиков, а также 
счетчики интенсивности движения. Датчики системы измеряют температуру воздуха и дорожного 
полотна, эти цифры выводятся на информационные табло. Система собирает информацию о 
температуре грунта, скорости и направлении ветра, состоянии покрытия: наличии льда, снега, пленки 
воды, причем толщину этой пленки также можно определить. Определяется видимость в диапазоне 
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от 20 до 2000 метров, вид и количество осадков. 
Сведения с ДИС по модемам поступают в дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ), где 

инженер-диспетчер контролирует работу системы, анализирует полученные данные и принимает 
решения, необходимые для своевременного информирования о прогнозируемых изменениях 
дорожных условий, о необходимости выхода на линию обслуживающей техники. Анализ всей 
полученной информации позволяет прогнозировать наступление гололеда за 2-3 часа – достаточное 
время, чтобы принять меры и выпустить на трассу технику для борьбы с гололедом до того, как 
проезд будет перекрыт и из-за случившихся аварий. Эти же датчики определяют концентрацию 
химических противогололедных материалов на покрытии, а если, несмотря на принятые меры, 
датчики фиксируют наличие гололеда, компьютер сам «бьет тревогу». После исчезновения гололеда 
состояние покрытия определяется по наихудшему показанию из четырех датчиков, и в целях 
безопасности движения гололедное предупреждение сохраняется еще в течение часа. 

В свою очередь, анализ информации, полученной от счетчиков интенсивности движения, 
позволяет изучать скорость движения и пропускную способность дороги, заблаговременно 
планировать необходимый ремонт или поддерживающие мероприятия на определенном участке. 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Для четкого контроля работоспособности, с возможностью дистанционной перезагрузки, 

разработан программно-аппаратный комплекс мониторинга работоспособности дорожно-
измерительных станций. Данное устройство разработано на базе микроконтроллеров и 
предназначено для измерения токов потребления модулей ДИС, включения/выключения модулей, 
видеокамер, определения состояния блоков питания как непосредственно с ведущего контроллера, 
так и через GSM – модем с компьютера системы управления ДИС. На рисунке 1 модули ДИС 
отражены как объекты мониторинга 1…6; ДТ – датчики тока). 

Контроллеры состоят из пары: ведущий контроллер-ведомый контроллер. На ведущем 
контроллере находится 4-разрядный световой индикатор и многофункциональная кнопка управления, 
с помощью которых можно измерить токи потребления модулей (кроме видеокамер), 
включить/выключить модули (кроме видеокамер), проверить состояние питания модулей.  

Схемы контроллеров выполнены на базе микроконтроллера PIC16F887, интерфейсных 
микросхем ADM485AN и MAX232.  

 
Рисунок 1 – Принцип работы устройства 

Состояния модулей (включен или выключен) записываются в энергонезависимую память 
микроконтроллеров. В память ведущего контроллера записывается состояния всех 6 модулей и двух 
видеокамер. В память ведомого контроллера записываются состояния 3 модулей и видеокамеры. При 
пропадании питания контроллеров и последующей подаче питания исходные состояния модулей 
восстанавливаются. 

Для повышения надежности работы контроллеров используются как программные, так 
внешние методы перезагрузки контроллеров. Информация, передаваемая через GSM, дублируется на 
4-разрядном светодиодном индикаторе ведущего контроллера). 

Связь между ведущим и ведомым контроллерами организована по 2-х проводной линии RS-
485, а между ведущим контроллером и GSM – модемом организована по 3-х проводной линии RS-
232. 

При сбоях в системе связи ведущего контроллера с ведомым контроллером ведущий 
контроллер формирует коды ошибок, которые отображаются на цифровом индикаторе, а при 
управлении с компьютера отсылаются через GSM – модем на компьютер. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Номинальное напряжение питания контроллеров, В  12  
Диапазон измерения напряжения с датчиков тока, мВ   0-999 
Диапазон шкалы цифрового индикатора, мВ  0-999  
Количество каналов измерения токов потребления модулей 6 
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Количество релейных выходов 8 
Номинальный ток контактов реле, А  3 
Интерфейс связи контроллеров ведущий – ведомый  RS-485 
Интерфейс связи контроллер ведущий – GSM-модем RS-232 
Номинальный режим работы    непрерывный 

Внедрение данного программно-аппаратного комплекса обеспечит осуществление удаленного 
мониторинга работоспособности и оценки реальной работы ДИС. Это позволит не только определять 
наличие электропитания, осуществлять дистанционный перезапуск контроллеров, модемов и 
отключать информационные табло в случаях возникновения неисправностей до их устранения, но и 
выявлять причины этихнеисправностей, что повысит скорость устранения повреждений ДИС и 
табло, уменьшит время простоя оборудования, значительно снизит трудозатраты и расход топливно-
энергетических ресурсов из-за отсутствия необходимости дополнительных выездов ремонтных 
бригад, и улучшит качество работы системы ДИС в целом.  
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Современное общество невозможно представить без интернета. Интеграция интернета 
прослеживается во всех сферах деятельности человека. Основной причиной роста интеграции 
интернета послужила простота и скорость, с которой можно осуществлять операции через интернет. 

В том числе операцию приобретения и скачивание программного обеспечения. 
 Число пользователей интернета растёт большими темпами. В Беларуси, количество 

абонентов сети Интернет (юридических и физических лиц) на начало 2015 года достигло 9,7 млн и из 
них каждый является пользователем программного обеспечения. 

В свою очередь, откликаясь на потребности рынка, разрабатываются и внедряются все новые 
программные продукты, для тех или иных нужд. Однако, часто, в погоне за прибылью, сильно 
страдает качество выпускаемого программного обеспечения. Эта тенденция обусловлена: ошибками 
в программном коде, не всегда своевременным их исправлением, а так же некачественной 
поддержкой программного продукта. 

Для определения проблемы в программном продукте используются файлы мониторинга, 
которые помогают в улучшении ситуации с проблемами приведенными выше. Однако для эксперта 
оказывается невозможным охватить такое количество данных, а так же применение классических 
методов анализа. При этом корректное получение данных о поведении пользователей на сайте 
необходимо для улучшения структуры сайта, его наполняемости, устранения ошибок в структуре, 
создания криптостойкой защиты и качественного обеспечения конкретного пользователя той 
информацией, которая необходима именно ему. 

Данные, о работе севера записываются в файл регистрации (лог-файл). Проанализировав 
такие файлы, можно получить сводные данные активности пользователей, изучить закономерности 
поведения групп пользователей и оценить эффективность рекламной кампании, то есть данных 
сервера могут быть использованы для различных нужд.  

Для обработки таких объёмов данных, на помощь приходят программы автоматической 
обработки данных из лог-файлов. К базовым функциям таких программы относятся: мониторинг лог-
файлов в реальном времени, их обработка, анализ, с последующим выводом статистических данных 
на различные диаграммы и запись в базы данных для хранения.  

Разработанная программа мониторинга лог-файлов имеет ряд преимуществ: максимально 
простой и понятный пользовательский интерфейс, алгоритм направленный на оптимальное 
использование ресурсов компьютера (используются WinAPI функции), многопоточность, 
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возможность следить в реальном времени за мониторингом по средствам диаграмм, возможность 
задавать приоритет мониторинга, для уменьшения времени задержки обработки операционной 
системой, возможность работы по сети, так же программа может сворачиваться в трей, для фоновой 
работы. Программа мониторинга лог-файлов состоит из главной формы с панелью инструментов, 
сделанной в виде кнопок, дерева групп, в которое добавляются файлы, в зависимости от выбранной 
группы (приоритета потока), и таблицы, в которой отображаются данные по файлу.  

При выборе из таблицы исследуемого файла и нажатии кнопки терминала, открывается новое 
окно, в котором отображаются все записанные данные в выбранном файле. 

Сферой применения данного программного продукта является как прикладное, так и 
системное программное обеспечение. То есть оно может применяться для мониторинга файлов 
регистрации программного обеспечения, а конкретно для слежения за регистрируемыми ошибками и 
сообщениями анализируемого программного обеспечения. Это позволяет администратору 
программного обеспечения незамедлительно получать статистические данные о процессе 
мониторинга и при необходимости вносить своевременные поправки и изменения в работу 
программы.  

Программа разработана с помощью среды разработки DelphiXE7. 
 

А.Ю.БУЛЫЧЕВА1, М.О.МАХАНЬКОВ2 

 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА» 
 

1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, преподаватель 

2Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студент группы ПО 241 

 
В новейших образовательных программах в связи с глобальной компьютеризацией очень 

сильно возрастает роль обучающего программного обеспечения. Его использование может 
значительно увеличить эффективность работы преподавателя, облегчить ему работу c составлением и 
систематизацией необходимой теории для студентов, позволит значительно упростить составление 
тестов для проверки уровня знаний студента. Ни один вуз не может оставаться в стороне от 
нарастающей тенденции использования обучающего программного обеспечения на занятиях, ВГКС – 
не исключения. 

С целью облегчения работы преподавателям и поощрения самостоятельной работы студентов 
реализована программа «Интеллектуальная обучающая система». Данный продукт состоит из двух 
основных частей: обучающая программа для студентов и программа для преподавателя. 

В обучающей программе для студентов в начале работы студент проходит тестирование по 
определённой теме. На основе количества правильных ответов, студенту присваивается 
определённый уровень знаний (высокий, низкий или средний). Далее студент изучает теорию и 
примеры решения задач. Далее ему предлагается самостоятельно решить задачи (в соответствии с 
присвоенным ему уровнем знаний). В зависимости от уровня и правильности решения задач, студент 
может быть оправлен к следующей теме, назад к изучению теории или к повторному прохождению 
тестирования. Сама программа снабжена множеством различных подсказок для облегчения работы. 
Предусмотрена авторизация и возможность сохранения пройденных тем студента.  

Программа для преподавателя предназначения для составления списка вопросов, добавления 
теоретического материала, редактирования внесённых изменений. Преподаватель может 
регулировать количество вопросов, количество вариантов ответа. Одной из проблем является то, что 
многие элементы в теории или в самих вопросах невозможно ввести с клавиатуры и их ввод для 
преподавателя является проблемным. Например, такую формулу: 

 max0 2
2

NkNNe 


    (1) 

Для решения этой проблемы обеспечена возможность ввода вопросов с использованием 
изображения: преподаватель вводит сложные спецсимволы, формулы, таблицы и т.д. с помощью 
другого программного продукта (например, MSOfficeWord), делает скриншот и вставляет 
изображение скриншота в программу. Вся информация сохраняется в БД MySQL. Следовательно, для 
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корректной работы программы необходимо, чтобы на компьютере была уставлена СУБД MySQL.  
Программный продукт реализован с помощью среды разработки Delphi. Вся теория и 

примеры решения задач в программе представлены в виде изображений в формате jpeg. Сделано это 
для того, чтобы: 1. исключить возможность копирования вопросов студентами и поиск ответов на 
вопросы через поисковые системы сети интернет; 2. облегчения процесса ввода информации 
преподавателями. С целью множественного доступа к одной программе для нескольких студентов, в 
перспективе предусмотрена возможность авторизации для каждого пользователя. С целью 
упрощения работы с программой, помимо окон с подсказками при нажатии на кнопку F1 или через 
пункт меню вызывается подсказка, посредством которой пользователь сможет ознакомиться с 
основными функциями и параметрами. Предусмотрена индикация уровня, на котором находится 
студент (высокий, средний, низкий) а также его тема. Все зацикливания (т.е. возвраты к действиям, 
которые студент уже проходил) ограничены, 3 разами. Если такой повтор на высоком и среднем 
уровне, то студента опускают на уровень ниже, а если такое случится на низком уровне, то студенту 
выдается сообщение, чтобы он обратился к преподавателю для разъяснения темы. Это позволит 
поощрить студентов более обдуманно подходить к процессу обучения. 

В дальнейшем, при доработке программного продукта, будет возможно использовать 
обучающую систему для разных дисциплин.  

По итогам проведённой работы можно сказать, что основная цель достигнута – создан 
уникальный программный продукт, который позволит достигнуть поставленных целей. Однако 
продукт требует дальнейшей доработки: необходимо улучшить дизайн, создать более дружелюбный 
для пользователя интерфейс, предусмотреть возможность авторизации, доработать справочный 
раздел и увеличить количество подсказок, предусмотреть возможность работы программы с 
несколькими дисциплинами. 
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За последние десятилетия успешному развитию гостиничного бизнеса во всем мире 

способствует создание различных технологических инноваций. Начиная с 60-х годов до настоящего 
времени во многих гостиницах США и мира функционирует программный продукт, который носит 
название «epitomePMS для платформы IBMiSeries, а зарегистрированный знак 
HotelInformationSystems (HIS) является названием калифорнийской корпорации по созданию 
программных продуктов для гостиничной индустрии. 

Начиная с 80-х годов, в практику активно внедряются системы управления гостиницами (PMS 
–PropertyManagementSystems). Эти системы строятся на базе персональных компьютеров, 
объединенных в локальные сети. Основные задачи, решаемые системами PMS - оперативное 
индивидуальное и групповое бронирование номеров гостиницы, поселение и выписка гостей, 
расчеты с гостями с оформлением соответствующих документов, контроль состояния номерного 
фонда, обработка информации по договорам и взаиморасчетам с фирмами, формирование 
оперативной, контролирующей и статистической отчетности. Структура PMS основана на понятии 
гостиничного цикла, который охватывает период времени от того момента, когда потенциальный 
клиент связывается тем или иным способом с гостиницей, и до оплаты гостиничного счета. 

К гостиничному бизнесу относятся: управление гостиницей, работа с людьми, технологиями 
бронирования, подготовка кадров для управленческого бизнеса и многое другое. 

В условиях конкурентного рынка предприятия гостиничного бизнеса при обслуживании 
туристов и других категорий граждан должны обеспечить не только высокий уровень комфорта 
проживания, но и постоянно повышать уровень сервисного обслуживания клиентов, предлагать 
широкий выбор дополнительных и сопутствующих услуг.  

Требования к автоматизированной системе управления зависят от величины номерного 
фонда, типа отеля, его места расположения. Автоматизированная система, ориентированная 
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исключительно на крупные отели, может оказаться громоздкой и малопонятной для персонала 
малого отеля. Очень часто требуется простая в использовании, гибко настраиваемая программа, 
выполняющая основные функции управления гостиничным бизнесом и отвечающая основным 
требованиям АРМ. 

Приложение «Автоматизированное рабочее место для службы приема и размещения клиентов 
в гостиничном бизнесе» создано для менеджера в гостинице с возможностью автоматизации 
бронирования и размещения клиентов, ведение базы данных гостей, управление внутренними 
ресурсами гостиницы. Для разрабатываемого программного продукта входной информацией будет 
служить запрос пользователя при организации поиска информации, ввод пароля администратора и 
пользователя, ввод данных пользователем при заполнении формы на добавление данных. Выходной 
информацией для данного проекта являются результат поиска по запросу пользователя, результат 
добавления новых данных пользователем. 

Данный проект реализован при помощи структурированного, объектно-ориентированного 
языка программирования RADStudioC++ BuilderXE4 и функционирует под управлением семейства 
операционных систем с объёмом оперативной памяти 256 Мб и выше и типом процессора «Pentium», 
AMDAthlon или других процессорах. Программное средство имеет интуитивно понятный и легкий в 
освоении интерфейс, а также несложную логическую организацию. Данные характеристики являются 
важными пунктами в помощи пользователю с освоением программы. Программный продукт имеет 
развернутую справку, которая является неотъемлемой частью приложения и оказывает помощь 
пользователю. Она представляет собой CHM-файл. Пользователь всегда может вызвать справку и 
получить развернутый ответ на интересующий его вопрос. 
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Бизнес многих компаний, даже небольших, уже давно не сосредоточен в одном офисе. Для 
эффективной работы региональные филиалы и удаленные сотрудники требуют постоянной 
координации действий с другими подразделениями компании, также необходимо наладить 
взаимосвязь с «внешними» пользователями (партнерами и заказчиками). 

В такой ситуации важным аспектом является обеспечение сохранности данных, 
передаваемых между территориально разнесенными подразделениями. Потеря важной для бизнеса 
информации может обернуться колоссальными убытками. 

Минимизировать риски можно сократив количество информации, которая хранится 
локально на компьютерах сотрудников, покидающих периметр безопасности компании, и исключив 
возможность доступа к корпоративным базам знаний по незащищенным каналам связи. 

Очевидно, что наилучшим видом хранения, защиты и доступа к информации является ее 
размещение на корпоративных сетевых ресурсах. Присоединить территориально разнесенные 
филиалы и отдельных сотрудников, находящихся в командировке, к периметру безопасности сети 
призвана технология виртуальных частных сетей (VPN). 

VPN (англ.VirtualPrivateNetwork - виртуальная частная сеть) - логическая сеть, создаваемая 
поверх другой сети, например Internet. 

VPN сети имеют высокотехнологичную сетевую инфраструктуру, готовую к наполнению 
различными телематическими сервисами для корпоративных пользователей: поверх нее можно 
организовать обмен данными, высокоскоростной интернет-доступ, IP-телефонию, 
видеоконференцсвязь, доступ к корпоративным бизнес-приложениям и информационным системам, 
достигается высокий уровень защиты передаваемой по корпоративной сети информации. 

Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по публичным сетям с использованием 
небезопасных протоколов, за счёт шифрования создаются закрытые от посторонних каналы обмена 
информацией. По своей сути VPN обладает многими свойствами выделенной линии, однако 
развертывается она в пределах общедоступной сети (Интернета). С помощью методики 
туннелирования пакеты данных транслируются через общедоступную сеть как по обычному 
двухточечному соединению. Между каждой парой «отправитель-получатель данных» 
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устанавливается своеобразный туннель - безопасное логическое соединение, позволяющее 
инкапсулировать данные одного протокола в пакеты другого. 

В настоящее время для обеспечения функционирования VPN сети предложены две модели 
(архитектуры) VPN: узел-сеть, сеть-сеть, которые используют определенные протоколы 
туннелирования. Выбор определенной  модели, использующей конкретный протокол, во многом 
определяет эффективность функционирования сети  и качество предоставляемых ею услуг. 

– Сеть-сеть. Применяется для объединения в общую защищенную сеть нескольких 
распределенных филиалов одной организации, обменивающихся данными по открытым каналам 
связи. 

– Узел-сеть. Используется для присоединения к сети одиночного пользователя, который 
подключается к корпоративным ресурсам с домашнего компьютера, корпоративного ноутбука, 
смартфона или интернет-киоскa.  

Также используются для сетей, к которым подключаются «внешние» пользователи 
(например, заказчики или клиенты). Уровень доверия к ним намного ниже, чем к сотрудникам 
компании, поэтому требуется обеспечение специальных «рубежей» защиты, предотвращающих или 
ограничивающих доступ последних к особо ценной, конфиденциальной информации. 

Сеть-сеть = IntranetVPN + протокол VPN. 
Узел-сеть = Extranet VPN и Remote Access VPN + протокол VPN. 
– IntranetVPN. Используют для объединения в единую защищённую сеть нескольких 

распределённых филиалов одной организации, обменивающихся данными по открытым каналам 
связи. 

– RemoteAccessVPN. Используют для создания защищённого канала между сегментом 
корпоративной сети (центральным офисом или филиалом) и одиночным пользователем, который, 
работая дома, подключается к корпоративным ресурсам с домашнего компьютера или, находясь в 
командировке, подключается к корпоративным ресурсам при помощи ноутбука. 

– ExtranetVPN. Используют для сетей, к которым подключаются «внешние» пользователи 
(например, заказчики или клиенты). Уровень доверия к ним намного ниже, чем к сотрудникам 
компании, поэтому требуется обеспечение специальных «рубежей» защиты, предотвращающих или 
ограничивающих доступ последних к особо ценной, конфиденциальной информации. 

Основной задачей являлась разработка программного модуля, позволяющего осуществить 
анализ моделей построения VPN сети, оценку их эффективности, с учетом назначения сети, а также с 
учетом разносторонних требований, которые могут быть удовлетворены при помощи выбора 
соответствующего и подходящего протокола туннелирования. Программный модуль разработан с 
помощью системы управления базами данных MySQL и языка программирования PHP. 

Для практического обоснования и наглядной реализации процесса передачи данных по 
защищенному каналу (туннелю) были исследованы протоколы туннелирования: IPSec и SSL, 
подробно рассмотрены их плюсы и минусы, также был исследован принцип работы и организации 
VPN сетей в зависимости от их назначения: корпоративных (IntranetVPN), межкорпоративных 
(ExtranetVPN) и VPN с удаленным доступом (RemoteAccess). 

Целью является исследование и сравнительный анализ моделей построения VPN сетей для 
передачи данных между удаленными офисами по защищенному каналу (туннелю) с целью 
обеспечения конфиденциальности сессии, на основании изученных данных создать программный 
модуль, который могут использовать начинающие и опытные сетевые инженеры для выбора модели 
при проектировании сети, так же и в учебных целях для изучения моделей построения VPN сетей и 
используемых для их оптимальной работы протоколов туннелирования. Также целью данной 
дипломной работы является повышение качества реализации VPN сетей, эффективности 
установления соединения и передачи необходимых данных, снижение расходов на их эксплуатацию 
и техническое обслуживание (экономическая выгода), а также обеспечение сквозного 
гарантированного качества инфокоммуникационных услуг в сетях указанного класса. 

Но на сегодняшний день исследователями не разработан и не предложен комплекс для 
выбора и анализа протокола и модели построения VPN. 

Все рассмотренные программные реализации осуществляют важные для построения VPN 
сети функции. Они защищают данные, распределяют пропускную способность и так далее для уже 
созданной модели построения VPN сети на определенном протоколе, пропуская важную стадию 
выбора и анализа всех параметров, предъявляемых к VPN сети. Они что-то предлагают, но подходит 
этот вариант реализации защиты или нет, заказчик не сможет определить. Для этого ему необходимо 
совершить первый важный этап: выбор протокола туннелирования VPN сети, определиться с 
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назначением сети, и, как итог, выбор модели построения VPN сети. 
Разработанный в данном дипломном проекте программный продукт поможет осуществить 

первый и главный этап построения VPN сети. 
Модуль для исследования моделей построения Виртуальных Частных Сетей удовлетворяет 

следующим требованиям: 
– масштабируемости 
– надежности 
– максимальной информативности 
Система объединяет в себе все элементы и компоненты программы, которые способны 

оказывать влияние на взаимодействие пользователя с программным обеспечением. К этим элементам 
относятся: средства отображения информации, отображаемая информация, форматы и коды, 
устройства и технологии ввода данных. 

Для повышения применимости интерфейса страницы создавались так, чтобы для просмотра 
их содержимого не надо было прибегать к помощи горизонтальных полос прокрутки. Также 
пользователь должен получать подтверждение своих действий. Все разделы выполняются в едином 
стиле, с небольшими изменениями, не нарушающих общий дизайн.  

Анализ моделей построения VPN сети (всесторонний анализ VPN протоколов) является 
актуальной задачей особенно с ростом спроса на построение защищенных сетей с целью безопасной 
передачи информации между удаленными узлами. 

 
О.П.РЯБЫЧИНА1,К.А. ХОТЕНКОВА2 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «JOURNAL 1.0» 

 
1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, преподаватель 
2Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, студентка группы СП442  
 
Внедрение современных технических средств обучения способствует модернизации учебно-

воспитательного процесса, активизирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет 
проводить дистанционное обучение, развивает систему непрерывного образования и тем самым 
повышает эффективность образовательного процесса.  

Одним их таких средств является электронный журнал «Journal 1.0» представляющий собой 
электронный аналог бумажного журнала группы. В отличие от обычного журнала он позволяет не 
только предоставить студенту необходимое количество информации, но и развить умение 
самостоятельно работать с различными источниками данных. 

Электронный журнал содержит:  
1. Окно «Вход в систему». Здесь задается тип пользователя: «администратор» или «студент». 

Администратор или староста имеет свой логин и пароль, которого не знают остальные студенты 
группы, при их вводе «Journal 1.0» дает доступ старосте к редактированию информации, 
содержащейся в базе данных. Если студент захочет открыть программу, то ему будет доступен 
только режим просмотра. 

2. Главное окно программы «Journal 1.0».  Данное окно содержит название программы, автора 
и вкладки для перехода на страницы журнала. 

3. Окно «Преподаватели и студенты». Данное окно содержит сведения о преподавателях и 
студентах группы. 

4. Окно «Учебный план и посещаемость». Здесь староста отмечает количество пропущенных 
часов за день, а так же подсчитывается итоговое количество пропущенных часов за неделю. 

Для удобства навигации на каждой форме предусмотрены вкладки, с помощью которых 
можно перейти к любой странице журнала. Располагаться такой журнал может в электронной 
библиотеке или интернет ресурсе, так чтобы все студенты группы имели к ней доступ. 

Электронный журнал «Journal 1.0» был разработан с помощью интегрированной среды 
разработки (ИСР) Delphi 7. ИСР содержит редактор кодов, отладчик, инструментальные панели, 
редактор изображений, инструментарий баз данных и др. При разработке программы использовались 
такие компоненты как: 

- Label и Edit, расположенные на панели Standard (основные элементы интерфейса 
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приложений Windows (меню, кнопки, подписи и т.п.)); 
- BitBtn и Image, расположенные на панели Additional (набор улучшенных элементов 

управления, имеющихся в библиотеке визуальных компонентов (VCL).VCL объектно-
ориентированная библиотека для разработки программного обеспечения, разработанная для 
поддержки принципов визуального программирования); 

- DataSource, расположенные на панели DataAccess (стандартный набор компонент для 
доступа к базам данных);  

- DBGrid, расположенные на панели DataControls (элементы пользовательского интерфейса 
для доступа к базе данных); 

- ADOConnecction и ADOQuery, расположенные на панели ADO (компоненты для 
взаимодействия с базой данных через ADO.ADO - это технология стандартного обращения к 
реляционным данным от Microsoft). 

Для полного функционирования программы, на устройстве должен быть установлен 
MicrosoftAccess 2010,  поскольку одна из баз данных содержит вычисляемое поле, в противном 
случае последняя таблица не откроется,.  

Графический интерфейс был разработан в графическом редакторе AdobePhotoshopCC. 
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Введение 

Облачные вычисления (cloudcomputing) - активно продвигаемая и очень модная в последнее 
время область автоматизации и виртуализации ИТ-процессов. Cloudcomputing являют собой 
результат эволюции ИТ и ИТ-приложений в бизнесе.  

В современном обществе IT-технологии играют очень важную роль в жизни общества. 
Поскольку основными критериями успеха в бизнесе стали профессиональное управление, умение 
обеспечить эффективную работу персонала, правильно идентифицировать, проектировать, 
реализовывать и совершенствовать бизнес-процессы, эффективно вести организационно-
административную и хозяйственную деятельность. В этих условиях современные информационные 
технологии и создаваемые на их основе интегрированные информационные системы становятся 
незаменимым инструментом в обеспечении достижения стратегических целей и устойчивого 
развития компаний и организаций.  

Переход на облачные технологии дает производству возможность гибко менять 
инфраструктуру под потребности производства. В достаточно долгосрочной перспективе и при 
правильной организации облачные решения, безусловно, несут экономическую выгоду. 

В последнее время вопросы связанные с построение облачных систем начинают привлекать 
не только крупные компании, но и государственные структуры в различных странах мира.  

В данной статье кратко изложено описание «облачных» служб, а так же модели 
развёртывания. Предложен вариант внедрения частного облака на РУП «Белпочта». Хочется 
надеяться, что данная идея найдёт своё применение в ближайшем будущем. 

Описание метода 
Информационные технологии изменили не только способ работы - они изменили способ 

делового стратегического мышления. Первые быстродействующие компьютеры использовались 
предпринимателями в основном для автоматизации процессов, которые раньше выполнялись 
вручную большим числом сотрудников невысокой квалификации; типичный пример - обработка 
данных. Сегодня новая техника и технологии применяются не только для автоматизации сбора и 
обработки данных, но и для реализации новых идей, новых способов получения конкурентного 
преимущества.  

Учитывая большие объёмы информации и то, что на сегодняшний день РУП «Белпочта» 
является крупным предприятием в сфере предоставления универсальных почтовых услуг. То, что её 
объекты находятся по всей территории Республики Беларусь, усложняет поиск, передачу и хранение 
большого объема информации. Поэтому существует необходимость хранения информации в одном 
общедоступном месте для всех объектов организации. Что позволит им сократить время на её поиск, 
передачу и повысит качество обслуживания клиентов. 

Поэтому принципу и работает технология вычислительного «облака». Рассмотрим подробно 
определение вычислительного «облака».  

«Облачные вычисления» — концепция «вычислительного облака», согласно которой 
программы запускаются и выдают результаты работы в окно стандартного веб-браузера на локальном 
ПК, при этом все приложения и их данные, необходимые для работы, находятся на удаленном 
сервере в интернете.  

Компьютеры, осуществляющие такие вычисления, называются «вычислительным облаком». 
При этом нагрузка между компьютерами, входящими в «вычислительное облако», распределяется 
автоматически.  

Существует несколько моделей «облачных» служб. 
Первая модель это - программное обеспечение как услуга (SaaS). Возможность 

предоставления потребителю в использование приложений провайдера, работающих в облачной 
инфраструктуре. Приложения доступны из различных клиентских устройств или через интерфейсы 



 60

тонких клиентов, такие как веб-браузер (например, веб-почта) или интерфейсы программ. 
Потребитель при этом не управляет базовой инфраструктурой облака, в том числе сетями, серверами, 
операционными системами, системами хранения и даже индивидуальными настройками приложений 
за исключением некоторых пользовательских настроек конфигурации приложения. 

Вторая модель это - платформа как услуга (PaaS). Возможность предоставления потребителю 
для развертывания в облачной инфраструктуре потребительских (созданных или приобретенных) 
приложений, реализованных с помощью языков программирования, библиотек, служб и средств, 
поддерживаемых провайдером услуг. Потребитель при этом не управляет базовой инфраструктурой 
облака, в том числе сетями, серверами, операционными системами и системами хранения данных, но 
имеет контроль над развернутыми приложениями и, возможно, некоторыми параметрами 
конфигурации среды хостинга. 

И третья модель это - инфраструктура как услуга (IaaS). Возможность предоставления 
потребителю систем обработки, хранения, сетей и других фундаментальных вычислительных 
ресурсов для развертывания и запуска произвольного программного обеспечения, которое может 
включать в себя операционные системы и приложения. Потребитель при этом не управляет базовой 
инфраструктурой облака, но имеет контроль над операционными системами, системами хранения, 
развернутыми приложениями и, возможно, ограниченный контроль выбора сетевых компонентов 
(например, хост с сетевыми экранами). 

Так же «облачные» вычисления имеют несколько моделей развёртывания: 
 Частное облако (Private cloud). Облачная инфраструктура, подготовленная для эксклюзивного 

использования единой организацией, включающей несколько потребителей (например, бизнес-
единиц). Такое облако может находиться в собственности, управлении и обслуживании у самой 
организации, у третьей стороны и располагаться как на территории предприятия, так и за его 
пределами.  
 Публичное (или общее) облако (Public cloud). Облачная инфраструктура, подготовленная для 

открытого использования широкой публикой. Оно может находиться в собственности, управлении и 
обслуживании у деловых, научных и правительственных организаций в любых их комбинациях. 
Облако существует на территории облачного провайдера.  
 Гибридное облако (Hybrid cloud). Облачная инфраструктура представляет собой композицию 

из двух или более различных инфраструктур облаков (частные, общественные или государственные), 
имеющих уникальные объекты, но связанных между собой стандартизированными или 
собственными технологиями, которые позволяют переносить данные или приложения между 
компонентами (например, для балансировки нагрузки между облаками).  

К достоинствам «облачных» вычислений можно отнести: 
 снижаются требования к вычислительной мощности ПК (непременным условием является 

только наличие доступа в интернет);  
 отказоустойчивость;  
 безопасность;  
 высокая скорость обработки данных;  
 снижение затрат на аппаратное и программное обеспечение, на обслуживание и 

электроэнергию;  
 экономия дискового пространства (и данные, и программы хранятся в интернете).  
К недостаткам «облачных» вычислений можно отнести: 
 зависимость сохранности пользовательских данных от компаний, предоставляющих услугу 

«облачные» вычисления;  
 появление новых («облачных») монополистов.  

Сегодня информация на РУП «Белпочта» получается и передается по цепочке, то есть, если 
сельское ОПС к примеру хочет отправить денежный отчёт, оно сначала отправляет его в РУПС, затем 
РУПС отправляет его в филиал, а филиал в свою очередь отравляет его на предприятие РУП 
«Белпочта». То же самое происходит, только в обратном направлении, если, к примеру, РУП 
«Белпочта» хочет направить какой, либо документ сельскому ОПС, сначала РУП «Белпочта» 
отправляет его на филиал, данной области, где располагается это отделение, затем филиал передаёт 
требуемую информацию в РУПС, а РУПС уже не посредственно передаёт информацию в сельское 
ОПС. Рисунок 1 схема существующего процесса передачи и получения информации. 
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Рисунок 1 - Схема существующего процесса передачи и получения информации. 

Это занимает не только много времени, но также задействует большое количество рабочей 
силы в данном процессе, что весьма не целесообразно. 

Создание частного облака на предприятии РУП «Белпочта» позволит быстро передавать, 
получать необходимую информацию. Немало важным аспектом данной технологии является 
безопасность хранимых данных. Получить доступ к требуемой информации можно только при 
наличии специального пароля, который вводиться в систему. Причём не все сотрудники могут иметь 
доступ, например к финансовой информации, а только те сотрудники, которые напрямую с ней 
работают, например бухгалтерский отдел. В то же время сотрудники бухгалтерии не смогут зайти, к 
примеру, в базу регистрируемых почтовых отправлений.  

В то же время, все отделения, филиалы, РУПСЫ, производство «Минская почта», 
предприятие РУП «Белпочта», будут объединены в единое целое. Передавать необходимую 
информации непосредственно на прямую в частное «облако» и получать её на прямую с частного 
«облака». Рисунок 2 схема отправки и получения информации по средствам вычислительного 
«облака» 

 
Рисунок 2 - схема отправки и получения информации по средствам вычислительного 

«облака» 
Заключение 

Технология вычислительного облака достаточно дорогостоящая и её могут позволить себе не 
многие организации. Но её внедрение на РУП « Белпочта» приведёт к слаженной бесперебойной 
работе всех структур, различных информационных отделов, филиалов, РУПС, ОПС. Возрастёт 
скорость и надёжность получения информации. Вся информация будет храниться в одном месте, не 
возникнет проблемы с поиском данной информации. Обработка и получение информации займёт 
считанные секунды. Не маловажным аспектом также является надёжное хранение данных и большой 
объём оперативной памяти. Поскольку данная система обладает высокой масштабируемостью и 
имеет удалённый доступ её легко внедрить на любое рабочее место, что для почты не мало важно, так 
как много отделений располагаются в сельской местности, так же имеются передвижные отделения.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Облачные вычисления [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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С ростом числа пользователей сети Интернет большой интерес представляют Интернет – 

ориентированные услуги. Бурное развитие онлайнового шопинга и онлайновых аукционов ставит 
перед почтовой отраслью основную задачу – охватить значительную долю рынка по доставке 
товаров. В связи с этим возникает необходимость тесного сотрудничества с Интернет – магазинами. 

РУП «Белпочта» регулярно проводит  и разрабатывает специальные предложения, проводит 
акции с представителями сферы Интернет-торговли по организации доставки товаров заказчикам в 
максимально короткие сроки. Так, 18 марта на производстве «Минская почта» состоялся семинар на 
тему «Выгодные решения для развития бизнеса», в котором приняли участие около 50 
представителей организаций Интернет − торговли. 

В рамках семинара РУП «Белпочта» представило специальное предложение дляИнтернет − 
магазинов «Пакет «Бизнес-старт», который предусматривает комплекс услуг, позволяющий 
Интернет− магазинам расширить географию доставки «от двери до двери» по всей территории 
республики, привлечь внимание новых клиентов, эффективно сообщить о своей продукции и услугах.  
Среди участников семинара было проведено анкетирование. Все респонденты на вопросы «Полезно 
ли было участие в семинаре» и «Хотели бы Вы и дальше принимать участие в семинарах» ответили 
положительно.  
В результате опроса было выявлено, что большинство представителей Интернет −магазинов не 
слышали о таких услугах РУП «Белпочта» как отправления EMS, прямая почтовая реклама, 
гибридная почта, услуги линейки «Комфорт», 1 класс. 

На рисунке 1 и рисунке 2 приведены некоторые результаты опроса участников семинара. 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса участников семинара 

В результате опроса 66 % участников семинара ответили, что им необходимы пакеты услуг 
«ДУЭТ» и «ДУЭТ+», 17 % ответили отрицательно. 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса участников семинара 

В результате опроса 29 % ответили, что им необходимым для работы пакет услуг «Бизнес – 
старт», 38 % ответили отрицательно, 33 % ответили «не знаю». 

Основными направлениями в улучшении сотрудничества с РУП «Белпочта» участники 
семинара выделили: 

 доставка крупногабаритных отправлений; 
 доставка отправлений курьером; 
 расчет банковской платежной картой у курьера; 
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 проверка целостности вложения отправления при его отправке и при получении 
адресатом. 

На основе услуг РУП «Белпочта» «Почтовый курьер» и «Почтовый курьер каждый день» 
можно предложить внедрить услугу «Почтовый курьер Интернет – магазина», которая включала бы в 
себя:  

 забор курьером заказов со склада Интернет – магазина и доставку отправлений 
клиентам по указанному адресу. Такая услуга была бы актуальна среди небольших и средних 
Интернет – магазинов, для которых организация собственной службы доставки является 
экономически неоправданной. 

 доставку курьером заказов из Интернет – магазина до пунктов почтовой связи по 
приему и выдаче почтовых отправлений, которые могут используются в качестве пункта выдачи 
заказов Интернет – магазинов. На сегодняшний день в г. Минске три пункта почтовой связи по 
приему и выдаче почтовых отправлений; 

 доставку крупногабаритных отправлений, учитывая, что наиболее активно покупают 
портативную электронику, бытовую технику, компьютеры и комплектующие, мобильные телефоны и  
в сумме эти четыре категории хотя бы раз приобретали более 80% всех покупателей; 

 доставку отправлений курьером до 23 часов вечера; 
 перед получением крупногабаритных заказов и заказов стоимостью свыше 10 долларов, 

учитывая, что среди покупок пользователей достаточно велика доля покупок до 25 долларов (21%), 
причем 9% — это покупки до 10 долларов, клиент может ознакомиться с содержимым посылки (не 
вскрывая индивидуальную упаковку товара) и при наличии каких либо проблем отказаться от заказа;  

 возможность расчета с курьером банковской платежной картой посредством 
переносного GSM/GPRS терминала или mPOS терминала, учитывая, рост числа операция по 
банковским платежным карточкам и число заказов оплачиваемых при получении. 

Возможности mPOS терминала: 
 прием банковских платежных карточек с магнитной полосой или чипом; 
 стандартный набор операций по банковской платежной карточке; 
 подтверждение операции вводом пин-кода или подписью; 
 подпись клиента на экране смартфона или планшета в процессе проведения операции, с 

возможностью отправки копии чека клиенту; 
 специальный «Личный кабинет» для организации торговли и сервиса с возможностью 

управления собственными терминалами и контроля торгового персонала и проведенных операций; 
  решение проблем безналичного расчета при покупке в Интернет – магазинах: клиенты 

могут оплатить покупку курьеру, который привез товар. 
Принимая платежные карточки, предприятие: 
 исключает риск приема фальшивых купюр; 
 экономит на инкассации; 
 получает возможность участия в банковских дисконтных программах; 
 в среднем увеличивает объем продаж на 20-30%, а также приобретают новых 

платежеспособных клиентов. 
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В настоящее время на кабельной сети повсеместно происходит переход на волоконно-

оптические линии связи (ВОЛС). Быстрый рост волоконно-оптических сетей обусловил важность 
решения вопросов оперативного обнаружения, локализации и скорейшего устранения повреждений, 
возникающих в ВОЛС, в том числе и повреждений, связанных с оптической средой передачи: 
деградацией волокна с течением времени эксплуатации, и вследствие его чувствительности к 
ионизирующим излучениям, высоким механическим нагрузкам и другим внешним поражающим 
факторам. 

Чтобы продлить жизнь ВОЛС в чрезвычайных ситуациях, обеспечить минимизацию времени 
устранения повреждения и своевременно уведомлять ведомства и другие государственные 
структуры, было принято решение создать универсальное устройство, которое будет поддерживать 
связь в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Исследуемыми объектами данной работы стали два устройства повышающие живучесть 
волоконно-оптической линии связи. 

Первые разработки таких устройств датированы 2002 годом российской компанией 
ОАО "Интелтех" (Патент на изобретение №:2237367). И еще одно российское изобретение 
запатентовано под номером №:2485688. 

 Суть работы одного прототипа существенно отличается от другого что делает оба устройств 
универсальными. 

Принцип работы первого заключается в повышении мощности излучения передаваемой 
информации (при повреждении волоконно-оптической линии связи), а точнее приведение ее до 
эталонного вида. 

Принцип работы другого устройства состоит в том что по цифровой волоконно-оптической 
системе будет передаваться аналоговый сигнал сформированный на передаточном устройстве, это 
облегчает передачу и прием сигнала на принимающей стороне. 

Данные устройства были разработаны для различных ведомств и других важных 
подразделений относящимся к ним. Но данные устройства не были воссозданы, а остались лишь на 
бумаге. Возможно, это обусловлено сложность монтажа (сложные структурные схемы) и высокой 
стоимостью расходных запчастей к ним на тот период (2002 год).  

Но не опираясь на прошлое, на сегодняшний день это устройство безусловно могло бы занять 
свою нишу в вооружении ведомственных структур и продлить живучесть волоконно-оптической 
линии связи при механических повреждениях, ионизирующих излучениях и других воздействий на 
него. 

Коммерческая эффективность проекта в целом оценивается с целью определения его 
потенциальной привлекательности для возможных участников и поисков источников 
финансирования. 

Показатели коммерческой эффективности проекта определяются на основе денежных 
потоков, расчет которых производится на базе данных, определяемых по шагам расчетного периода: 
издержки производства и реализации продукции, определение потребности в оборотных средствах и 
прирост оборотных средств, общие капиталовложения, отчет о доходах и расходах и показатели 
рентабельности. 

Что касается рассматриваемого проекта, нужно рассчитать материальные затраты (МЗ) на 
единицу продукции, её себестоимость (С) и чистую дисконтированную стоимость (NPV). 

Материальные затраты включают: стоимость приобретаемого со стороны сырья и материалов, 
стоимость покупных материалов, стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, 
стоимость работ и услуг производственного характера, выплачиваемых сторонним организациям, 
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стоимость природного сырья, стоимость приобретаемого со стороны топлива всех видов, 
расходуемого на технологические цели, выработку всех видов энергии, отопления зданий, 
транспортные работы, стоимость покупной энергии всех видов, расходуемой на технологические, 
энергетические, двигательные и прочие нужды. 

Чистый дисконтированный доход позволит определить окупаемость капитальных затрат.  
Чистая текущая стоимость (чистая приведённая стоимость) – это сумма дисконтированных 

значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPVпредставляет собой 
разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущемумоменту времен
и (моменту оценки инвестиционного проекта. 

Данные устройства должны были занять свои места в Вооруженных силах, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям и подразделений относящихся к ним на случай экстренной связи в 
различных ситуациях. 
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Сетевая экономика-хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных 
сетей (сетевых телекоммуникаций). Технологически сетевая экономика представляет собой среду, в 
которой юридические и физические лица могут контактировать между собой по повоу совместной 
деятельности. 

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый 
для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. 

Электронная экономика диктует новые требования к структуре менеджмента. Приоритетом 
для менеджера является: создание эффективной команды и взаимное доверие внутри ее.  

Функции менеджера - есть форма существования его качеств, которыми определяются его 
деловые качества принятия решений в  определенной ситуации и другими элементами, связанными с 
особенностями экономики.  

Особенность электронной экономики позволяет изменить форму бизнеса, широко применять 
информационные технологии в условиях жесткой конкуренции диктуемой электронной коммерцией. 
Выживание бизнеса возможно путем его развития с большим темпом и качеством управленческого 
труда. 

Под управленческим трудом понимается:  
 труд руководителей — они принимают решения; 
 труд специалистов — они готовят и анализируют информацию для принятия решения; 
 труд технического персонала аппарата управления — они доводят решения до 

исполнителей. 
Однако труд менеджера — это, прежде всего, деятельность руководителей:  
 линейных (мастер, начальник цеха, директор и их заместители); 
 функциональных (начальники отделов, бюро, служб, главные специалисты).[1] 
Труд менеджера предполагает наличие рабочей силы, предмета труда и его средств. Предметом 

труда в данном случае является информация, если речь идет о деловой сфере, а также человек или группа, 
если речь идет о сфере взаимоотношений.  

Непосредственным продуктом труда менеджера выступает управленческое решение, выбор 
альтернативы в виде приказа, распоряжения или плана мероприятия. Как видим и предмет труда, и 
его продукт - это информация. Она служит основой управленческой деятельности. Поэтому 
овладение информацией становится наиболее актуальным. Она основана прежде всего на тех знаниях 
и информации, которые наиболее значимы для его успешного лидерства. В какой мере удается этой 
информацией правильно распоряжаться, в такой же мере система будет управляемой. 

Средства техники управления называются организационной техникой или оргтехникой. К 
ней относятся устройства и приспособления для получения, фиксации, копирования и размножения 
информации, а также средства связи, носители информации, средства ее хранения.  

Техника индивидуальной работы менеджера неотделима как от его сознания и мышления, 
так и от его чувств и интуиции. Речь идет о той технике управления, которая называется мастерством 
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и даже искусством менеджера. Это - техника умственного труда, обработки информации, техника 
постановки цели, принятия решения, техника решения самой задачи. [2] 

Понятие «качество» включает следующие составляющие (рис. 1.): 

 
Рисунок 1 - Составляющие понятия «качество» 

Учитывая особенности управленческого труда, а именно специфику субъекта, процесса и 
результата данного вида деятельности, можно следующим образом показать понятие «качество» 
применительно к управленческому труду (рис. 2). 

Таким образом, рассматривая качество управленческого труда, можно выделить его 
следующие составляющие: 

4.  социальная компонента - качество субъекта управленческой деятельности - 
управленческого персонала; 

5.  функциональная компонента - качество процесса управленческой деятельности; 
6.  системная компонента - качество системы управления организацией в целом; 
7.  результативная компонента - качество продукта управленческой деятельности.[3] 

 
Рисунок 2 - Сущность понятия «качество управленческого труда» 

Высокие темпы роста электронной экономики обязывают менеджеров быть 
высококвалифицированными специалистами и постоянно совершенствовать  управленческие 
качества. 
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Современное общество развивается в условиях внедрения и использования новых 

информационно-коммуникационных технологий, мобильных телефонов и интернета. Но почтовая 
связь по-прежнему является неотъемлемой частью жизни общества. 

Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» выполняет свою главную миссию -
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предоставление услуг почтовой связи населению, предприятиям и организациям, органам 
государственного управления, руководствуясь девизом «Быстрота. Надежность. Доступность».И 
чтобы идти в ногу с современным обществом РУП «Белпочта» постоянно внедряет технические 
новшества, а также развивает новые услуги. 

Внедрение новых или же усовершенствование существующих услуг требует их продвижения. 
Продвижение - это мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через 
коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей. Продвижение преследует 
двоякую цель: активацию потребительского спроса и поддержание благоприятного отношения к 
компании. При этом продвижение выполняет в маркетинге целый ряд важнейших функций: 

 информирование потребителей об услугах и их характеристиках. В настоящее время РУП 
«Белпочта» предоставляет порядка 60 видов различных профильных и непрофильных услуг. Однако 
возможности их предоставления и любые связанные с ними инновации бессмысленны, пока о них не 
узнает потребитель. Донести эту информацию до потребителя - важная функция продвижения; 

 поддержание популярности услуг. Речь идет о напоминании потребителям о возможностях 
приобретения услуг тогда, когда у них возникла данная потребность. Наполнение сайта компании и 
SEO-продвижение, регистрация сайта на различных порталах – современные методы продвижения. 

 изменение стереотипов восприятия услуг. Далеко не всегда стереотипы восприятия 
соответствуют современному предложению компании. Знают ли клиенты, что РУП «Белпочта» 
пришлет курьера домой или на предприятие за корреспонденцией, примет денежные средства по 
вкладу, поможет осуществить рекламную рассылку? 

 стимулирование участников системы сбыта. В 2014 году РУП «Белпочта» провело акции 
«Почтовые новинки», «Ближе к клиенту», «С Днем учителя!», «День посткроссера» и «Всемирный 
день почты», «День знаний». 

 благоприятная информация о предприятии. Данный элемент часто называют скрытой 
рекламой, он осуществляется посредством спонсорства, участия в социальных проектах. Однако если 
услуги не соответствуют запросам клиентов или тарифы высокие, то никакое спонсорство не 
заставит потребителя покупать. 

К основным видам продвижения относятся реклама, стимулирование сбыта, личные продажи 
и связи с общественностью. 

Наибольший доход РУП «Белпочта» получает от реализации таких услуг как: выплата пенсий 
и пособий (2014 году – 38%), печатные средства массовой информации (2014 году – 22%) и 
письменная корреспонденция (2014 году – 15%). 

В настоящее время значительная часть клиентов состоит из юридических лиц, поэтому 
активно разрабатываются и внедряются услуги, ориентированные именно на этот сегмент. 
Сравнительно давно (2012 год) появилась услуга «Почтовый курьер» - прием документов и товаров 
на дому или в офисе, их упаковка и доставка. Эта услуга доступна как физическим, так и 
юридическим лицам в соответствии с установленными тарифами.  

Для тех клиентов, которые постоянно пользуются услугой «Почтовый курьер», в начале 2014 
года появилась новинка – «Почтовый курьер каждый день!». У клиентов появилась возможность 
сэкономить и приобрести абонемент на пакет услуг  «Почтовый курьер каждый день» - ежедневное 
обслуживание в офисе.  
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Исследуемыми объектами данной работы стали пять интеллектуальных почтовых ящиков. 

Каждый из них отличается друг от друга выполняемыми функциями, что позволяет выбрать наиболее 
актуальный почтовый ящик для данного времени и места установки. 

Первый вид ящиков, SiedleSteel и SiedleVario, отличается своим стилем и выполняемыми 
функциями. Он наиболее подходит длябизнес центров, где необходима обратная связь, т.е. функции 
видео и голосовой связи. Также они имеют высокий уровень защиты информации. 

Второй вид почтового ящика, Новая разработка интеллектуальной почты, новейшая 
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разработка Австралийских ученых. Обладает самым широким спектром выполняемых функций. Этот 
почтовый ящик и его функции можно заложить в основу создаваемого проекта. Однако, это всего 
лишь разработка, которой в физическом плане не существует. 

Третий вид почтового ящика, Интеллектуальный почтовый ящик Украины,  наиболее простой 
из всех представленных. Он представляет собой обыкновенный почтовый ящик, который можно 
встретить на улицах нашего города, однако он отслеживает наличие в нем писем и необходимость 
подъезда к нему автомобиля для выемки писем. 

Четвертый вид почтового ящика, Электронный почтовый ящик России, обладает хорошим 
уровнем защиты информации, также обеспечивает сохранность содержимого в надлежащем виде. 
Наибольшее распространение найдет в бизнес центрах, элитных жилых комплексах. 

Пятый вид почтового ящика, называемый постаматом, актуален в данный период времени, 
выполняет широкий спектр функций, а также уже существует в физическом выражении. 
Выполняемые им функции также можно заложить в основу создаваемого проекта. 

Суть проекта заключается в том, чтобы исследовать наличие интеллектуальных почтовых 
ящиков на рынке, выполняющих функции отправки сигнала, через интерфейс, получателю о закладке 
в его ячейку корреспонденции. Таким образом можно сделать вывод, что наиболее подходящим под 
данное описание, является почтовый ящик производства России, именуемый Постамат. 

Сравнительные характеристики почтовых ящиков приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики интеллектуальных почтовых ящиков. 
 

Название 
характери

стики 

Наименование интеллектуального почтового ящика 

Siedle Steel и 
Siedle Vario 

Новая разработка 
интеллектуальной 

почты 

Интеллектуальный 
почтовый ящик 

Электронный 
почтовый ящик Постамат 

Функции 

Фронтальная или 
оборотная выемка 
почты, две 
различные 
ширины, в 
комбинации с 
переговорным 
устройством, 
видеокамерой, 
системой 
контроля доступа 
или освещением, 
расположение 
друг над другом 
или рядом друг с 
другом . 

Машина должна 
быть способна 
выполнять все 
функции магазина 
и почтового 
отделения в 
автоматизированн
ом режиме. 

Ящик почтовый 
предназначен для 
сбора от 
отправителей 
простых писем и 
открыток. 

Используется 
для хранения 
обычной 
печатной и 
письменной 
корреспонденци
и, рекламных 
листовок и 
прочего.  

Автоматизирован
ный терминал 
выдачи 
отправлений, куда 
доставляется заказ 
из Интернет-
магазина или по 
каталогу 
покупателю. 
Далее получатель 
самостоятельно 
забирает заказ в 
удобное время, 
следуя 
инструкциям в 
меню терминала. 

Доступ к 
содержи

мому 

Отпечаток 
пальца, цифровой 
код, карта или 
радиотранспондер

сенсорным 
экраном, 
физическим 
рабочим столом, 
проекцией 
сканера штрих-
кода, чернильным 
пером, 
электронным 
пером стилусом, 
картами читателя, 
денежным и 
монето – 
приемником. 

Вскрывается 
сотрудником. 
Система 
регистрирует дату, 
время выемки 
корреспонденции, 
номер маршрута и 
номера ящиков 
расположенных на 
нем, номер 
автомобиля и 
показатели 
спидометра, а 
также прочие 
сервисные 
функции. 

Сама же 
электронная 
система имеет 
различные виды 
доступа для 
владельца — 
возможность 
воспользоваться 
карточкой, пин-
кодом и даже 
отпечатком 
пальца. 

вводит 
индивидуальный 
код открытия 
ячейки, код 
приходит по смс 
на Ваш телефон. 

Дизайн 

Стильный, 
тонкий, любого 
цвета, с 
функциями 

настенный 
"стенд", с 
сенсорным 
дисплеем, и 

Вид обычного 
почтового ящика. 

Изготавливаютс
я ящики из 
качественной 
стали с 

Металлический 
стенд, с 
различными 
ячейками 
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подсветки разнообразными 
столами работы. 

нанесением 
гальванического 
покрытия.  
 

хранения и с 
сенсорным 
дисплеем для 
ввода информации 

Целевая 
аудито-

рия 

Бизнес центры, 
элитные жилые 
комплексы, 
банки. 

Почтовые 
отделения, 
вокзалы, 
аэропорты, бизнес 
центры. 

Население города 
или села, 
отправляющие 
письма. 

Бизнес центры, 
элитные жилые 
комплексы, 
банки. 

Почтовые 
отделения, 
вокзалы, 
аэропорты, бизнес 
центры, торговые 
центры. 

Сайт http://www.siedle
.de 

http://dandobrogors
ky.com 

http://www.integdiff.
com.ua 

http://violanta. 
com 

http://www.pickpoi
nt.ru 

Для оценки целесообразности внедрения интеллектуального почтового ящика необходимо 
знать материальные затраты на его производство. Материальные затраты являются наиболее 
крупным элементом расходов. Их доля в общей сумме затрат составляет 60-90% и поэтому на них 
следует обращать особое внимание. 

В материальные затраты предприятия включаются: стоимость сырья и материалов, 
приобретаемых на стороне, стоимость покупных полуфабрикатов и комплектующих, стоимость работ 
и услуг, которые выполняла сторонняя организация, стоимость топлива всех видов приобретаемого 
со стороны, стоимость энергоресурсов всех видов, комиссионные вознаграждения, оплата брокерских 
и иных посреднических услуг. 

Все вышеперечисленные элементы входят в структуру себестоимости, за вычетом стоимости 
реализуемых отходов. Под отходами следует понимать остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
теплоносителей и т. д., образовавшиеся в процессе производства, полностью или частично 
утратившие потребительские качества. Они могут быть реализованы по пониженной или полной 
цене, в зависимости от их дальнейшего использования. Материальные ресурсы, которые по 
установленной технологии передаются в другие цеха, и используются в качестве полноценного 
материала, для производства другой продукции, к возвратным отходам не относятся. 

К материальным затратам предприятия следует относить все покупные материалы, 
используемые для обеспечения технологического процесса включая упаковку продукции и 
материалы расходуемые на другие производственно хозяйственные нужды (содержание и 
эксплуатация оборудования, зданий и сооружений, испытания, контроль и т.д.). Сюда же относятся 
приспособления, инвентарь, лабораторное оборудование и другие средства труда, не отнесенные к 
основным фондам. 

В мировой практике для оценки эффективности инвестиционных проектов применяются 
следующие принципы и методические подходы. 

Рассмотрим методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов на основе 
различных показателей. 

Период окупаемости является одним из самых распространенных и понятных показателей 
оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Расчет производится следующим образом: 
 

ПО = ИЗ : ЧДПИ,       (1) 
 

где ПО – период окупаемости инвестиционных затрат по проекту; 
ИЗ – сумма инвестиционных затрат на реализацию инвестиционного проекта; 
ЧДПИ – среднегодовая сумма чистого денежного потока за период эксплуатации проекта. 

Показатель «период окупаемости» используется для сравнительной оценки эффективности 
проектов, но может быть принят и как критериальный (в этом случае инвестиционные проекты с 
более высоким периодом окупаемости будут предприятием отвергнуты). 

Чистая текущая стоимость (чистая приведённая стоимость) -NPV (ЧДД)) - это сумма 
дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPV 
представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к 
текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину 
денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные 
притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, 
связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их 
временной стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать, как стоимость, добавляемую 
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проектом. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора. В пользу такой 
интерпретации говорит то, что отношение NPV к совокупной величине дисконтированных 
инвестиционных затрат называется Индекс прибыльности (англ. ProfitabilityIndex или сокращенно 
PI). 

С помощью ЧДД можно также оценивать сравнительную эффективность альтернативных 
вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден проект с наибольшим ЧДД). Но все 
же для сравнительного анализа более применимыми являются относительные показатели. 
Применительно к анализу инвестиционных проектов таким показателем является внутренняя норма 
доходности. 

В отличие от показателя дисконтированной стоимости при расчете чистого 
дисконтированного дохода учитывается начальная инвестиция.  

При оценке альтернативных вариантов лучшим будет тот инвестиционный проект, чистый 
дисконтированный доход которого больше. 
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Ассортиментная политика – это политика, суть которой состоит в определении номенклатуры 

произведенных или реализованных товаров с учетом собственных возможностей, возможностей 
поставщиков, партнеров, потребностей рынка, степени риска, сезонности, спроса, конъюнктуры и 
динамики цен. 

На пути совершенствования ассортиментной политики предприятия очень важным 
становится выбор метода анализа ассортимента и ассортиментной политики, поскольку оптимальный 
ассортимент является залогом конкурентоспособности предприятия. 

В процессе исследования ассортиментной политики  ЗАО "Фирма Мальвина" применялись 
АВС-анализ и матрица БКГ.  

В качестве источников информации использовались бухгалтерский баланс ЗАО «Фирма 
Мальвина», документация фирмы, а также официальные публикации Министерства статистики и 
анализа Республики Беларусь, тематические ресурсы сети Интернет. 

Проведя АВС-анализ, выяснили, какие игрушки относятся к группе А и обеспечивают 
основной объем реализации, какие товары относятсяк группе товаров с низкой рублевой активностью 
(группы В и С). АВС-анализ представлен на рисунке 1. 

С помощью БКГ-матрицы, выяснили, какие товары относятся к области «Собаки», которые не 
приносят фирме существенной прибыли и компании не выгодны, следовательно, компания может 
исключить их из своего продуктового портфеля. Матрица БКГ представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – АВС-анализ 
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Рисунок 2 – Матрица БКГ 

В товар «Повторяшки-говоряшки», который является наиболее перспективным для фирмы, 
вложим сэкономленные деньги. Произвелирасчет новой системы показателей по алгоритму БКГ–
методики, и построили новую матрицу БКГ с новым продуктовым портфелем (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Новый продуктовый портфель 

Наименование игрушек ОДР ТРР, % Диаметр Квадрант БКГ 
1. «Рассказчики» 1,2 98 0,044 Дойная корова 
2. «Котик» 1,25 79 0,035 Дойная корова 
3. «Мишка» 1,25 154 0,262 Звезда 
4. «Повторяшки-говоряшки» 1,26 2,76 0,416 Звезда 
5. «Рюкзачки» 2,0 109 0,102 Дойная корова (на границе со звездой) 
6. «Подушки» 0,75 146 0,141 Знаки вопросов 

Предложим мероприятия по продвижению игрушек на рынке. Общий бюджет маркетинговых 
мероприятий за три месяца представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Бюджет маркетинговых мероприятий 

Мероприятие Бюджет 
1. Реклама на телеканале «ОНТ» 19 412 898 
2. Продажи в детских домах 3 000 000 
3. Участие в ярмарке «Мир детства» 6 524 728 
4. Изготовление листовок 13 692 000 
5. Реклама в журнале «Рюкзачишка» 8 182 350 

Итого: 50 811 976 
Рассчитанная эффективность предложенных мероприятий составила 149%.  
Таким образом, проведя анализ ассортиментной политики с помощью АВС-анализа и 

матрицы БКГ, мы узнали какие товары ЗАО «Фирма Мальвина» наиболее успешные, занимают 
значительную долю рынка и приносят фирме наибольшую прибыль. К таким товарам относятся: 
«Повторяшки-говоряшки», «Мишки», «Подушки», «Рюкзачки». Выяснили, от производства каких 
товаров фирма мажет отказаться, чтобы сэкономить денежные средства и перераспределить их между 
более успешными товарами (в данном случае, в игрушки «Повторяшки-говоряшки»). Это игрушки 
«Зубры», «Щенок», «Повторяшки-мини», «Повторяшки подвеска». Проведя маркетинговые 
мероприятия, рассчитав затраты и дополнительную выручку, можно сделать вывод, что проведённые 
маркетинговые мероприятия эффективны, т.к. эффективность составляет 149%. 

 
С.В. КАСАБУЦКАЯ1 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ УСЛУГИ 

 «КУРСЫ ПО 1-С БУХГАЛТЕРИИ» В ООО «БИЗНЕС ТЕХНОЛОДЖИ ИВЕНТ» 
 

1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студентка группы ЭС 161 

 
На сегодняшний день непрерывное внедрение новшеств – единственный способ поддержания 

высоких темпов развития организации и уровня доходности. Вопрос о разработке новых услуг 
является одним из ключевых моментов стратегического плана любого предприятия. Особенно это 
становится актуальным для аутсорсинговых компаний, так как в последние годы аутсорсинг получил 
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широкое распространение в белорусской бизнес-среде. В настоящее время аутсорсинговые компании 
являются очень перспективными и быстроразвивающимися. Они охватывают широкое поле 
деятельности: от бухгалтерии и транспорта до финансирования, страхования и посредничества 
самого разного рода. Современный бизнес невозможно представить без аутсорсинга. 

Деятельность ООО «Бизнес Технолоджи Ивент» направлена на ведении бухгалтерского учета 
на аутсорсинге. Этот основной вид деятельности является главными источниками доходов (выручки) 
организации. Согласно проведенному анализу деятельности ООО «Бизнес Технолоджи Ивент», 
результаты работы за 2014 год свидетельствуют о небольшом снижении экономического состояния 
организации. Это объясняется тем, что темп роста затрат на реализацию продукции, работ, услуг 
опережает темп роста прибыли по сравнению с предыдущим периодом, что привело к небольшому 
снижению рентабельности предоставляемых услуг. В связи с этим возникает необходимость поиска 
пути повышения эффективности деятельности ООО «Бизнес Технолоджи Ивент». Этого можно 
достичь за счет повышения доходов либо снижения затрат. К росту доходов, может привести 
расширение спектра предоставляемых услуг. В результате внедрения новой услуги в ООО «Бизнес 
Технолоджи Ивент» курсы по 1С:Бухгалтерии, можно добиться получения дополнительной 
выручки. Единовременные затраты составят 82596,0 тысяч руб. Текущие затраты: амортизационные 
отчисления, ЗОТ, ОСН, отчисления в Белгосстрах, материальные затраты в общей сумме составят 
226893,35 тысяч руб. 

Проанализировав результаты расчета можно сказать, что данный проект эффективен. Его 
полная окупаемость наступает уже во втором квартале  после внедрения данной услуги. Таким 
образом, организация услуги по проведению курсов по 1С:Бухгалтерии 7.7 посредством внесения 
дополнений в лицензию, а также приобретения для этого ноутбуков и привлечения специалистов 
будет приносить дополнительную прибыль ООО «Бизнес Технолоджи Ивент». 

 
Д.М. КУПЦОВА1, Ю.Р. КРАВЧЕНКО1, О.В. ГАРЦУЕВА2, А.С. КАЧАН2 

 
ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТА ДЛЯ ПРОДАЖИ КОНВЕРТОВ, ПОЧТОВЫХ 

КАРТОЧЕК, ГАЗЕТ 
 

1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, старший преподаватель 

2Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студенты группы МС 341 и ЭС 341 

 
Данная работа заключается в исследовании рынка автоматов для продажи газет, журналов, 

книг, почтовых карточек. В настоящее время издатели всего мира проявляют большой интерес к так 
называемым «продажам без продавца» - через автоматизированные системы. Все автоматы можно 
разделить на два типа - печатающие и продающие прессу, а последние - на три большие категории: 
автоматы, продающие прессу нескольких наименований; продающие только одно наименование и 
третьи - автоматы, реализующие бесплатную прессу. Все эти автоматы имеют большое значение, 
потому что помогают прежде всего минимизировать затраты по продаже печатной продукции, и там, 
где это позволяют обстоятельства, они имеют широкое распространение. 

 В настоящий момент вендинговые услуги только внедряются на белорусский рынок. Среди 
них можно выделить наиболее распространенные виды вендинга: кофейный вендинг, вендинг 
напитков, платежный вендинг, бахильный вендинг.Газетный вендинг уже появился в близлежащих 
странах (России, Украине), что объясняет актуальность исследования.  

В исследовании проведено сравнение трех автоматов: два из них российского производства 
(«Лель»), один украинского («Gazzzeta»). Работа этих автоматов заключается в следующем: 
покупатель, выбрав газету (книгу, конверт или др.), опускает купюру в купюроприиемник. На 
индикаторе панели управления отображается ход оплаты. Когда внесенная сумма становится равной 
стоимости газеты (журнала), или превысит ее, происходит автоматическая выдача газеты (журнала). 
Автоматы обладают схожими техническими характеристиками, но они находятся в разном ценовом 
диапазоне. Если провести сравнение автомата производства «Лель» и автомата «Gazzzeta», то 
автомат «Лель» превосходит автомат «Gazzzeta» в технических характеристиках (меньшие габариты, 
больший ассортимент), но стоимость автомата «Лель» в 2 раза больше стоимости автомата 
«Gazzzeta».  

Также одним из решений будет являться не собственное производство автоматов, а покупка 



 

гибридного автомата «Лель» и последующая его перенастройка под различную продукцию. 
Например, секцию изначально настроенну
так и журналов. Другую секцию, предназначенную изначально только для продажи журналов, 
перенастроить на продажу почтовых конвертов и почтовых карточек. 

Для оценки экономической эффективности инновац
показателей: 1. статические (бухгалтерские или учетные) и 2. динамические (дисконтные):

1. Показатели оценки, основанные на статических методах расчета, предусматривают 
использование в расчетах бухгалтерских данных об 
проектирование и доходах от них без их дисконтирования во времени. Показатели, основанные на 
использовании статических методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности 
небольших краткосрочных реаль

2. Дисконтные методы учитывают два важных аспекта в деятельности инноватора:
-

лишается возможности временно использовать ее часть для получения 
(например, процентов по банковскому вкладу или дохода по краткосрочным государственным 
займам); если средства, вкладываются в проект по определенным интервалам времени (по 
подпериодам), то, получая дополнительную альтернативную выгод
уменьшает стоимость инвестиций в проект;

-
дают инноватору возможность извлекать из них дополнительный альтернативный доход.

В данном проекте необхо
1) Материальные расходы (затраты) занимают значительную часть расходов в хозяйственной 

деятельности предприятия. К материальным расходам относятся следующие виды расходов:
-

компоненты;
-

(проведение испытаний, контроля, эксплуатацию, содержание основных средств и пр.);
-

спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты согласно законодательству 
Российской Федерации, и другое имущество, не являющееся амортизируемым. (раньше это было 
МБП – 
состав материальных затрат в полном объеме при вводе его в эксплуатацию (выдаче работникам по 
требованию, накладной и прочим документам);

-
-

всех видов энергии, в том числе для собственных нужд, отопление зданий, а затраты на производство 
или приобретение мощностей, затраты на трансформацию и передачу энергии;

-
выполняемых сторонними организациями, ИП,  структурными подразделениями налогоплательщика.

2) Период окупаемости(Т)  
инвестиционных затрат

К 
3) Себестоимость 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых

4) Чистый дисконтированный доход (ЧДД, 
потока платежей, приведенная к стоимости на настоящий момент времени. Чаще всего ЧДД 
рассчитывается при оценке эконом
платежей. Приведение к текущей стоимости называется дисконтированием и выполняется по 
заданной ставке дисконтирования.

 
денег, которая есть в настоящий момент, имеет большую реальную стоимость, чем равная ей сумма, 
которую мы получим в будущем. Это вызвано несколькими причинами, например:

-
-

гибридного автомата «Лель» и последующая его перенастройка под различную продукцию. 
Например, секцию изначально настроенну
так и журналов. Другую секцию, предназначенную изначально только для продажи журналов, 
перенастроить на продажу почтовых конвертов и почтовых карточек. 

Для оценки экономической эффективности инновац
показателей: 1. статические (бухгалтерские или учетные) и 2. динамические (дисконтные):

1. Показатели оценки, основанные на статических методах расчета, предусматривают 
использование в расчетах бухгалтерских данных об 
проектирование и доходах от них без их дисконтирования во времени. Показатели, основанные на 
использовании статических методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности 
небольших краткосрочных реаль

2. Дисконтные методы учитывают два важных аспекта в деятельности инноватора:
- при одноразовом инвестировании всей суммы, необходимой для реализации проекта, он 

лишается возможности временно использовать ее часть для получения 
(например, процентов по банковскому вкладу или дохода по краткосрочным государственным 
займам); если средства, вкладываются в проект по определенным интервалам времени (по 
подпериодам), то, получая дополнительную альтернативную выгод
уменьшает стоимость инвестиций в проект;

- доходы от реализации проекта, поступающие по определенным интервалам времени, также 
дают инноватору возможность извлекать из них дополнительный альтернативный доход.

В данном проекте необхо
1) Материальные расходы (затраты) занимают значительную часть расходов в хозяйственной 

деятельности предприятия. К материальным расходам относятся следующие виды расходов:
- сырье и материалы для производства товаров (выполнения работ, ока

компоненты; 
- материалы для упаковки товаров и прочих нужд, связанных с производством товаров 

(проведение испытаний, контроля, эксплуатацию, содержание основных средств и пр.);
- инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторн

спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты согласно законодательству 
Российской Федерации, и другое имущество, не являющееся амортизируемым. (раньше это было 

 малоценные быстроизнашивающиеся предметы). Стоимость
состав материальных затрат в полном объеме при вводе его в эксплуатацию (выдаче работникам по 
требованию, накладной и прочим документам);

- комплектующие изделия для монтажа, полуфабрикаты для дополнительной обработки;
- приобретение топлива, энергии всех видов, воды для  технологических целей, выработка 

всех видов энергии, в том числе для собственных нужд, отопление зданий, а затраты на производство 
или приобретение мощностей, затраты на трансформацию и передачу энергии;

- приобретение работ и услуг для нужд предприятия (производственного характера), 
выполняемых сторонними организациями, ИП,  структурными подразделениями налогоплательщика.

2) Период окупаемости(Т)  
вестиционных затрат

К - капитальные вложения; П 
3) Себестоимость 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.

4) Чистый дисконтированный доход (ЧДД, 
потока платежей, приведенная к стоимости на настоящий момент времени. Чаще всего ЧДД 
рассчитывается при оценке эконом
платежей. Приведение к текущей стоимости называется дисконтированием и выполняется по 
заданной ставке дисконтирования.

 Необходимость расчета чистого дисконтированного дохода отражает тот факт, что сумма
денег, которая есть в настоящий момент, имеет большую реальную стоимость, чем равная ей сумма, 
которую мы получим в будущем. Это вызвано несколькими причинами, например:

- Имеющаяся сумма может быть вложена в доходные операции и принести прибыль.
- Инфляция, уменьшение реальной покупательной способности денег.

гибридного автомата «Лель» и последующая его перенастройка под различную продукцию. 
Например, секцию изначально настроенну
так и журналов. Другую секцию, предназначенную изначально только для продажи журналов, 
перенастроить на продажу почтовых конвертов и почтовых карточек. 

Для оценки экономической эффективности инновац
показателей: 1. статические (бухгалтерские или учетные) и 2. динамические (дисконтные):

1. Показатели оценки, основанные на статических методах расчета, предусматривают 
использование в расчетах бухгалтерских данных об 
проектирование и доходах от них без их дисконтирования во времени. Показатели, основанные на 
использовании статических методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности 
небольших краткосрочных реаль

2. Дисконтные методы учитывают два важных аспекта в деятельности инноватора:
при одноразовом инвестировании всей суммы, необходимой для реализации проекта, он 

лишается возможности временно использовать ее часть для получения 
(например, процентов по банковскому вкладу или дохода по краткосрочным государственным 
займам); если средства, вкладываются в проект по определенным интервалам времени (по 
подпериодам), то, получая дополнительную альтернативную выгод
уменьшает стоимость инвестиций в проект;

доходы от реализации проекта, поступающие по определенным интервалам времени, также 
дают инноватору возможность извлекать из них дополнительный альтернативный доход.

В данном проекте необхо
1) Материальные расходы (затраты) занимают значительную часть расходов в хозяйственной 

деятельности предприятия. К материальным расходам относятся следующие виды расходов:
сырье и материалы для производства товаров (выполнения работ, ока

материалы для упаковки товаров и прочих нужд, связанных с производством товаров 
(проведение испытаний, контроля, эксплуатацию, содержание основных средств и пр.);

инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторн
спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты согласно законодательству 
Российской Федерации, и другое имущество, не являющееся амортизируемым. (раньше это было 

малоценные быстроизнашивающиеся предметы). Стоимость
состав материальных затрат в полном объеме при вводе его в эксплуатацию (выдаче работникам по 
требованию, накладной и прочим документам);

комплектующие изделия для монтажа, полуфабрикаты для дополнительной обработки;
етение топлива, энергии всех видов, воды для  технологических целей, выработка 

всех видов энергии, в том числе для собственных нужд, отопление зданий, а затраты на производство 
или приобретение мощностей, затраты на трансформацию и передачу энергии;

бретение работ и услуг для нужд предприятия (производственного характера), 
выполняемых сторонними организациями, ИП,  структурными подразделениями налогоплательщика.

2) Период окупаемости(Т)  
вестиционных затрат. 

капитальные вложения; П 
3) Себестоимость — 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.

4) Чистый дисконтированный доход (ЧДД, 
потока платежей, приведенная к стоимости на настоящий момент времени. Чаще всего ЧДД 
рассчитывается при оценке эконом
платежей. Приведение к текущей стоимости называется дисконтированием и выполняется по 
заданной ставке дисконтирования.

Необходимость расчета чистого дисконтированного дохода отражает тот факт, что сумма
денег, которая есть в настоящий момент, имеет большую реальную стоимость, чем равная ей сумма, 
которую мы получим в будущем. Это вызвано несколькими причинами, например:

Имеющаяся сумма может быть вложена в доходные операции и принести прибыль.
ия, уменьшение реальной покупательной способности денег.

гибридного автомата «Лель» и последующая его перенастройка под различную продукцию. 
Например, секцию изначально настроенну
так и журналов. Другую секцию, предназначенную изначально только для продажи журналов, 
перенастроить на продажу почтовых конвертов и почтовых карточек. 

Для оценки экономической эффективности инновац
показателей: 1. статические (бухгалтерские или учетные) и 2. динамические (дисконтные):

1. Показатели оценки, основанные на статических методах расчета, предусматривают 
использование в расчетах бухгалтерских данных об 
проектирование и доходах от них без их дисконтирования во времени. Показатели, основанные на 
использовании статических методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности 
небольших краткосрочных реальных инновационных проектов.

2. Дисконтные методы учитывают два важных аспекта в деятельности инноватора:
при одноразовом инвестировании всей суммы, необходимой для реализации проекта, он 

лишается возможности временно использовать ее часть для получения 
(например, процентов по банковскому вкладу или дохода по краткосрочным государственным 
займам); если средства, вкладываются в проект по определенным интервалам времени (по 
подпериодам), то, получая дополнительную альтернативную выгод
уменьшает стоимость инвестиций в проект;

доходы от реализации проекта, поступающие по определенным интервалам времени, также 
дают инноватору возможность извлекать из них дополнительный альтернативный доход.

В данном проекте необходимо рассчитать:
1) Материальные расходы (затраты) занимают значительную часть расходов в хозяйственной 

деятельности предприятия. К материальным расходам относятся следующие виды расходов:
сырье и материалы для производства товаров (выполнения работ, ока

материалы для упаковки товаров и прочих нужд, связанных с производством товаров 
(проведение испытаний, контроля, эксплуатацию, содержание основных средств и пр.);

инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторн
спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты согласно законодательству 
Российской Федерации, и другое имущество, не являющееся амортизируемым. (раньше это было 

малоценные быстроизнашивающиеся предметы). Стоимость
состав материальных затрат в полном объеме при вводе его в эксплуатацию (выдаче работникам по 
требованию, накладной и прочим документам);

комплектующие изделия для монтажа, полуфабрикаты для дополнительной обработки;
етение топлива, энергии всех видов, воды для  технологических целей, выработка 

всех видов энергии, в том числе для собственных нужд, отопление зданий, а затраты на производство 
или приобретение мощностей, затраты на трансформацию и передачу энергии;

бретение работ и услуг для нужд предприятия (производственного характера), 
выполняемых сторонними организациями, ИП,  структурными подразделениями налогоплательщика.

2) Период окупаемости(Т)  – это ожидаемое число лет, необходимых для полного возмещения 

капитальные вложения; П - годовая прибыль.
 это стоимостная оценка используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.

4) Чистый дисконтированный доход (ЧДД, 
потока платежей, приведенная к стоимости на настоящий момент времени. Чаще всего ЧДД 
рассчитывается при оценке экономической эффективности инвестиций для потоков будущих 
платежей. Приведение к текущей стоимости называется дисконтированием и выполняется по 
заданной ставке дисконтирования. 

Необходимость расчета чистого дисконтированного дохода отражает тот факт, что сумма
денег, которая есть в настоящий момент, имеет большую реальную стоимость, чем равная ей сумма, 
которую мы получим в будущем. Это вызвано несколькими причинами, например:

Имеющаяся сумма может быть вложена в доходные операции и принести прибыль.
ия, уменьшение реальной покупательной способности денег.

гибридного автомата «Лель» и последующая его перенастройка под различную продукцию. 
Например, секцию изначально настроенную на продажу газет, перенастроить на продажу, как газет, 
так и журналов. Другую секцию, предназначенную изначально только для продажи журналов, 
перенастроить на продажу почтовых конвертов и почтовых карточек. 

Для оценки экономической эффективности инновац
показателей: 1. статические (бухгалтерские или учетные) и 2. динамические (дисконтные):

1. Показатели оценки, основанные на статических методах расчета, предусматривают 
использование в расчетах бухгалтерских данных об 
проектирование и доходах от них без их дисконтирования во времени. Показатели, основанные на 
использовании статических методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности 

ных инновационных проектов.
2. Дисконтные методы учитывают два важных аспекта в деятельности инноватора:

при одноразовом инвестировании всей суммы, необходимой для реализации проекта, он 
лишается возможности временно использовать ее часть для получения 
(например, процентов по банковскому вкладу или дохода по краткосрочным государственным 
займам); если средства, вкладываются в проект по определенным интервалам времени (по 
подпериодам), то, получая дополнительную альтернативную выгод
уменьшает стоимость инвестиций в проект; 

доходы от реализации проекта, поступающие по определенным интервалам времени, также 
дают инноватору возможность извлекать из них дополнительный альтернативный доход.

димо рассчитать: 
1) Материальные расходы (затраты) занимают значительную часть расходов в хозяйственной 

деятельности предприятия. К материальным расходам относятся следующие виды расходов:
сырье и материалы для производства товаров (выполнения работ, ока

материалы для упаковки товаров и прочих нужд, связанных с производством товаров 
(проведение испытаний, контроля, эксплуатацию, содержание основных средств и пр.);

инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторн
спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты согласно законодательству 
Российской Федерации, и другое имущество, не являющееся амортизируемым. (раньше это было 

малоценные быстроизнашивающиеся предметы). Стоимость
состав материальных затрат в полном объеме при вводе его в эксплуатацию (выдаче работникам по 
требованию, накладной и прочим документам); 

комплектующие изделия для монтажа, полуфабрикаты для дополнительной обработки;
етение топлива, энергии всех видов, воды для  технологических целей, выработка 

всех видов энергии, в том числе для собственных нужд, отопление зданий, а затраты на производство 
или приобретение мощностей, затраты на трансформацию и передачу энергии;

бретение работ и услуг для нужд предприятия (производственного характера), 
выполняемых сторонними организациями, ИП,  структурными подразделениями налогоплательщика.

это ожидаемое число лет, необходимых для полного возмещения 

годовая прибыль.
это стоимостная оценка используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.

4) Чистый дисконтированный доход (ЧДД, 
потока платежей, приведенная к стоимости на настоящий момент времени. Чаще всего ЧДД 

ической эффективности инвестиций для потоков будущих 
платежей. Приведение к текущей стоимости называется дисконтированием и выполняется по 

Необходимость расчета чистого дисконтированного дохода отражает тот факт, что сумма
денег, которая есть в настоящий момент, имеет большую реальную стоимость, чем равная ей сумма, 
которую мы получим в будущем. Это вызвано несколькими причинами, например:

Имеющаяся сумма может быть вложена в доходные операции и принести прибыль.
ия, уменьшение реальной покупательной способности денег.

гибридного автомата «Лель» и последующая его перенастройка под различную продукцию. 
ю на продажу газет, перенастроить на продажу, как газет, 

так и журналов. Другую секцию, предназначенную изначально только для продажи журналов, 
перенастроить на продажу почтовых конвертов и почтовых карточек. 

Для оценки экономической эффективности инновационных проектов используют две группы 
показателей: 1. статические (бухгалтерские или учетные) и 2. динамические (дисконтные):

1. Показатели оценки, основанные на статических методах расчета, предусматривают 
использование в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах в инновационное 
проектирование и доходах от них без их дисконтирования во времени. Показатели, основанные на 
использовании статических методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности 

ных инновационных проектов. 
2. Дисконтные методы учитывают два важных аспекта в деятельности инноватора:

при одноразовом инвестировании всей суммы, необходимой для реализации проекта, он 
лишается возможности временно использовать ее часть для получения 
(например, процентов по банковскому вкладу или дохода по краткосрочным государственным 
займам); если средства, вкладываются в проект по определенным интервалам времени (по 
подпериодам), то, получая дополнительную альтернативную выгод

доходы от реализации проекта, поступающие по определенным интервалам времени, также 
дают инноватору возможность извлекать из них дополнительный альтернативный доход.

1) Материальные расходы (затраты) занимают значительную часть расходов в хозяйственной 
деятельности предприятия. К материальным расходам относятся следующие виды расходов:

сырье и материалы для производства товаров (выполнения работ, ока

материалы для упаковки товаров и прочих нужд, связанных с производством товаров 
(проведение испытаний, контроля, эксплуатацию, содержание основных средств и пр.);

инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторн
спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты согласно законодательству 
Российской Федерации, и другое имущество, не являющееся амортизируемым. (раньше это было 

малоценные быстроизнашивающиеся предметы). Стоимость
состав материальных затрат в полном объеме при вводе его в эксплуатацию (выдаче работникам по 

комплектующие изделия для монтажа, полуфабрикаты для дополнительной обработки;
етение топлива, энергии всех видов, воды для  технологических целей, выработка 

всех видов энергии, в том числе для собственных нужд, отопление зданий, а затраты на производство 
или приобретение мощностей, затраты на трансформацию и передачу энергии;

бретение работ и услуг для нужд предприятия (производственного характера), 
выполняемых сторонними организациями, ИП,  структурными подразделениями налогоплательщика.

это ожидаемое число лет, необходимых для полного возмещения 

 
годовая прибыль. 

это стоимостная оценка используемых в процессе производства 
продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.
4) Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV, NetPresentValue

потока платежей, приведенная к стоимости на настоящий момент времени. Чаще всего ЧДД 
ической эффективности инвестиций для потоков будущих 

платежей. Приведение к текущей стоимости называется дисконтированием и выполняется по 

Необходимость расчета чистого дисконтированного дохода отражает тот факт, что сумма
денег, которая есть в настоящий момент, имеет большую реальную стоимость, чем равная ей сумма, 
которую мы получим в будущем. Это вызвано несколькими причинами, например:

Имеющаяся сумма может быть вложена в доходные операции и принести прибыль.
ия, уменьшение реальной покупательной способности денег.

гибридного автомата «Лель» и последующая его перенастройка под различную продукцию. 
ю на продажу газет, перенастроить на продажу, как газет, 

так и журналов. Другую секцию, предназначенную изначально только для продажи журналов, 
перенастроить на продажу почтовых конвертов и почтовых карточек.  

ионных проектов используют две группы 
показателей: 1. статические (бухгалтерские или учетные) и 2. динамические (дисконтные):

1. Показатели оценки, основанные на статических методах расчета, предусматривают 
инвестиционных затратах в инновационное 

проектирование и доходах от них без их дисконтирования во времени. Показатели, основанные на 
использовании статических методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности 

2. Дисконтные методы учитывают два важных аспекта в деятельности инноватора:
при одноразовом инвестировании всей суммы, необходимой для реализации проекта, он 

лишается возможности временно использовать ее часть для получения 
(например, процентов по банковскому вкладу или дохода по краткосрочным государственным 
займам); если средства, вкладываются в проект по определенным интервалам времени (по 
подпериодам), то, получая дополнительную альтернативную выгоду, инноватор фактически 

доходы от реализации проекта, поступающие по определенным интервалам времени, также 
дают инноватору возможность извлекать из них дополнительный альтернативный доход.

1) Материальные расходы (затраты) занимают значительную часть расходов в хозяйственной 
деятельности предприятия. К материальным расходам относятся следующие виды расходов:

сырье и материалы для производства товаров (выполнения работ, ока

материалы для упаковки товаров и прочих нужд, связанных с производством товаров 
(проведение испытаний, контроля, эксплуатацию, содержание основных средств и пр.);

инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторн
спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты согласно законодательству 
Российской Федерации, и другое имущество, не являющееся амортизируемым. (раньше это было 

малоценные быстроизнашивающиеся предметы). Стоимость таких расходов включается в 
состав материальных затрат в полном объеме при вводе его в эксплуатацию (выдаче работникам по 

комплектующие изделия для монтажа, полуфабрикаты для дополнительной обработки;
етение топлива, энергии всех видов, воды для  технологических целей, выработка 

всех видов энергии, в том числе для собственных нужд, отопление зданий, а затраты на производство 
или приобретение мощностей, затраты на трансформацию и передачу энергии;

бретение работ и услуг для нужд предприятия (производственного характера), 
выполняемых сторонними организациями, ИП,  структурными подразделениями налогоплательщика.

это ожидаемое число лет, необходимых для полного возмещения 

это стоимостная оценка используемых в процессе производства 
продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.
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ической эффективности инвестиций для потоков будущих 

платежей. Приведение к текущей стоимости называется дисконтированием и выполняется по 

Необходимость расчета чистого дисконтированного дохода отражает тот факт, что сумма
денег, которая есть в настоящий момент, имеет большую реальную стоимость, чем равная ей сумма, 
которую мы получим в будущем. Это вызвано несколькими причинами, например:

Имеющаяся сумма может быть вложена в доходные операции и принести прибыль.
ия, уменьшение реальной покупательной способности денег.
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- Существует риск неполучения ожидаемой суммы. 
Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эффектов за весь 

расчетный период, приведенная к начальному шагу, или это превышение интегральных 
результатов над интегральными затратами.  

Рассчитывается чистый дисконтированный доход по формуле: 
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где R(t) – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета, руб.; 
S(t) – затраты на t-ом шаге расчета, руб.; 
       Т    – горизонт расчета, лет; 
       Е    – норма дисконта, доли единицы. 
Норма дисконта – это приемлемая для инвестора норма дохода (прибыли) на рубль 

авансированного капитала по альтернативному безопасному способу вложения.  
Если значение чистого дисконтированного дохода положительное, то инвестиции 

эффективны при данной норме дисконта. При сравнении проектов чем больше значение ЧДД, тем 
более привлекателен инвестиционный проект.  

 Если ЧДД = 0, то это говорит о том, что затраты равны доходам.  
 Если ЧДД меньше 0, то это говорит о том, что капиталовложения не принесли должного 

эффекта, т.е. не окупились. 
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Исследуемыми объектами данной работы стали два устройства, позволяющие установить 

факт потерь оптического излучения в заданном оптическом волокне и оценить вероятность вывода 
оптического излучения через боковую поверхность оптического волокна. Принцип работы данных 
устройств отличается друг от друга. 

Принцип работы первого устройства  заключается в том, что для передачи и приема 
информации используется две длины волны оптического излучения, которые формируются 
соответствующими источниками. На передающей стороне оптический смеситель смешивает эти 
излучения и направляет в оптическое волокно. С выхода оптического волокна оптические излучения 
подаются на монохроматор, который разделяет их в зависимости от длины волны и направляет 
оптическое излучение с одной длиной волны на фотоприемник, функционирующий в режиме 
регистрации многофотонного излучения, а с другой – на счетчик фотонов.  

Результатом работы второго устройства  является повышение вероятности обнаружения 
скрытной попытки съема оптического сигнала с боковой поверхности оптического волокна и 
снижение вероятности ложных срабатываний при эксплуатации. Для этого в способе, 
заключающимся в приеме, детектировании оптических сигналов с волоконно-оптической линии 
связи, усилении, интегрировании и аналого-цифровом преобразовании полученных аналоговых 
электрических сигналов, которые в цифровой форме сравниваются с контрольным значением таким 
образом, что в случае снижения амплитуды сигнала ниже контрольного значения на заданную 
величину формируется сигнал тревоги. 

На данный момент времени, оба устройства не имеют выпущенных прототипов и находятся в 
стадии разработки. Первое устройство не имеет аналогов в мире, а принцип работы второго 
устройства пытались воссоздать.  

Данные устройства могут использоваться различными государственными структурами, 
банками, провайдерами, Вооруженными силами Республики Беларусь для того, чтобы 
обеспечитьбезопасность передаваемой информации.  

В настоящее время, одним из перспективных направлений развития сетей связи, как в нашей 
стране, так и за рубежом является интенсивное внедрение в них волоконно-оптических линий связи 
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(ВОЛС). Это объясняется тем, что они значительно превосходят проводные по таким показателям, 
как пропускная способность, длина участка регенерации, помехозащищенность, малые габаритные 
размеры и масса оптических кабелей, а также их относительно низкая стоимость. 

Считается, что ВОЛС, в силу особенностей распространения электромагнитной энергии в 
оптическом волокне (ОВ), обладают повышенной скрытностью. Однако всегда существует 
принципиальная возможность съёма информации, передаваемой по оптическим каналам связи. 
Известно, что волокно представляет собой волноводную структуру, в которой оптическое излучение 
распространяется по закону полного внутреннего отражения. Тем не менее, даже после 
формирования стационарного распределения поля в волокне, небольшая часть рассеянного излучения 
все же проникает за пределы отражающей оболочки и может быть каналом утечки передаваемой 
информации.  

Одним из важных моментов в управлении нововведениями на предприятии является 
определение (оценка) эффективности научно-технических и инновационных мероприятий. 

Общим принципом оценки эффективности является сопоставление эффекта (результата) и 
затрат. 

Отношение результат/затраты может быть выражено как в натуральных, так и в денежных 
величинах и показатель эффективности при этих способах выражения может оказаться разным для 
одной и той же ситуации. Но, главное, нужно четко понять: эффективность в производстве - это 
всегда отношение. 

В целом проблема определения экономического эффекта и выбора наиболее 
предпочтительных вариантов реализации инноваций требует, с одной стороны, превышения 
конечных результатов от их использования над затратами на разработку, изготовление и реализацию, 
а с другой – сопоставления полученных при этом результатов с результатами от применения других 
аналогичных по назначению вариантов инноваций. 

Метод исчисления эффекта (дохода) инноваций, основанный на сопоставлении результатов 
их освоения с затратами, позволяет принимать решение о целесообразности использования новых 
разработок. 

Следует различать по содержанию два понятия: экономический эффект и экономическая 
эффективность. 

Первое означает достижение положительного результата (эффекта) от нововведения в целом. 
Эффект выражается в рублях. 

Второе понятие, как правило, включает удельные (на единицу продукции, услуг или 
вложенный рубль) показатели, которые характеризуют нововведение с качественной стороны. 
Например, к ним относятся эффективность на рубль затрат, сроки окупаемости и другие. 

Производственная деятельность любого предприятия связана с осуществлением различных 
затрат. Они являются показателем прошлых и будущих способностей вовлечения экономических 
ресурсов во все производственные процессы в интересах достижения конечной цели. Один из 
основных видов таких расходов – это материальные затраты. Материальные затраты являются 
наиболее крупным элементом расходов. 

Материальные затраты включают стоимость: закупаемых материалов, сырья, услуг и работ, 
выполняемых сторонними организациями или структурными подразделениями самого предприятия, 
полуфабрикатов, различных комплектующих, требующих дополнительной обработки (к 
приобретаемым полуфабрикатам относят сырье и материалы, которые прошли некоторые стадии 
обработки, но не стали готовой продукцией), природного минерального сырья и ресурсов в части 
произведенных отчислений на геологоразведочные и расходов на рекультивационные работы, 
приобретенного топлива, используемого в технологическом процессе, и для производственных и 
энергетических нужд предприятия, потерь материальных ценностей (по нормам естественной убыли). 

В материальные расходы включается: стоимость материально-производственных запасов  
исходя из цены их приобретения без НДС и акцизов (за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом), комиссионные вознаграждения посредническим организациям за оказанные 
услуги, ввозные таможенные пошлины и сборы, транспортировка и пр. затраты, связанные с их 
приобретением. 

Одним из показателей характеризующих эффективность инновационного проекта и 
отражающих соотношение затрат и результатов является чистый дисконтированный доход (ЧДД) или 
интегральный эффект (другое, довольно широко используемое за рубежом название показателя – 
чистая приведенная, или текущая, стоимость (netpresentvalue – NPV). 
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
дисконтированно
внедрение инновации (формула 1):

 

где, Di 
Кi 
ni 
di 
Критерием 

значение ЧДД.
 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ

 
1Учреждение

Беларусь, профессор
2Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, студентка группы ЭС 241
 
Открытое акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬ" 

изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
изготовления электро
телекоммуникационное оборудование.

Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 
обновления номенклатуры продукции, обеспечение ее поставки на экспорт пл
счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 
конкурентоспособности продукции. В то же время это будет спо
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово
хозяйственной деятельности ОАО «

Снижение затрат на производство, во
прибыли 
техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов с
имущества предприятия; во
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 
конкуренции побеждает тот, кто может предложить на рынке товар лучшего к
низким ценам.

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
хPON, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 
Производство данного оборудования на предприятии 
технологии оптического доступа.

Постоянные и основные потребители производимой высокотехнологичной продукции 
«Белтелеком», РУП «Белпочта» и 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
дисконтированного дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на 
внедрение инновации (формула 1):

 

где, Di - доходы i
Кi - затраты i
ni - количество периодов реализации проекта;
di - дисконт. 
Критерием 

значение ЧДД. 
 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВН

 
Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, профессор
Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, студентка группы ЭС 241
 
Открытое акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬ" 

изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
изготовления электро
телекоммуникационное оборудование.

Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 
обновления номенклатуры продукции, обеспечение ее поставки на экспорт пл
счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 
конкурентоспособности продукции. В то же время это будет спо
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово
хозяйственной деятельности ОАО «

Снижение затрат на производство, во
прибыли предприятия, а, следовательно, увеличения размера средств, направляемых на расширение, 
техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов с
имущества предприятия; во
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 
конкуренции побеждает тот, кто может предложить на рынке товар лучшего к
низким ценам. 

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 

Производство данного оборудования на предприятии 
технологии оптического доступа.

Постоянные и основные потребители производимой высокотехнологичной продукции 
«Белтелеком», РУП «Белпочта» и 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
го дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на 

внедрение инновации (формула 1):

доходы i-го периода; 
затраты i-го периода; 
количество периодов реализации проекта;
дисконт.  

Критерием экономической эффективности инновационного проекта является положительное 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВН

образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, профессор 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студентка группы ЭС 241

Открытое акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬ" 
изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь. 

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
изготовления электроники, потребительских товаров, а также производит охранное, банковское и 
телекоммуникационное оборудование.

Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 
обновления номенклатуры продукции, обеспечение ее поставки на экспорт пл
счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 
конкурентоспособности продукции. В то же время это будет спо
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово
хозяйственной деятельности ОАО «

Снижение затрат на производство, во
предприятия, а, следовательно, увеличения размера средств, направляемых на расширение, 

техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов с
имущества предприятия; во-вторых обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это 
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 
конкуренции побеждает тот, кто может предложить на рынке товар лучшего к

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 

Производство данного оборудования на предприятии 
технологии оптического доступа.

Постоянные и основные потребители производимой высокотехнологичной продукции 
«Белтелеком», РУП «Белпочта» и 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
го дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на 

внедрение инновации (формула 1): 

го периода;  
го периода;  

количество периодов реализации проекта;

экономической эффективности инновационного проекта является положительное 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОД
ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОА

образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студентка группы ЭС 241 

Открытое акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬ" 
изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
ники, потребительских товаров, а также производит охранное, банковское и 

телекоммуникационное оборудование. 
Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 

обновления номенклатуры продукции, обеспечение ее поставки на экспорт пл
счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 
конкурентоспособности продукции. В то же время это будет спо
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово
хозяйственной деятельности ОАО «ПРОМСВЯЗЬ».

Снижение затрат на производство, во
предприятия, а, следовательно, увеличения размера средств, направляемых на расширение, 

техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов с

вторых обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это 
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 
конкуренции побеждает тот, кто может предложить на рынке товар лучшего к

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 

Производство данного оборудования на предприятии 
технологии оптического доступа. 

Постоянные и основные потребители производимой высокотехнологичной продукции 
«Белтелеком», РУП «Белпочта» и РУП «БРТПЦ».

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
го дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на 

 

количество периодов реализации проекта;

экономической эффективности инновационного проекта является положительное 

И.А. МИХАЙЛОВА

НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОД
ОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОА

образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Открытое акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬ" 
изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
ники, потребительских товаров, а также производит охранное, банковское и 

Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 
обновления номенклатуры продукции, обеспечение ее поставки на экспорт пл
счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 
конкурентоспособности продукции. В то же время это будет спо
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово

ПРОМСВЯЗЬ». 
Снижение затрат на производство, во-первых, является важнейшим источником роста 

предприятия, а, следовательно, увеличения размера средств, направляемых на расширение, 
техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов с

вторых обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это 
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 
конкуренции побеждает тот, кто может предложить на рынке товар лучшего к

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 

Производство данного оборудования на предприятии 

Постоянные и основные потребители производимой высокотехнологичной продукции 
РУП «БРТПЦ». 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
го дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на 

количество периодов реализации проекта; 

экономической эффективности инновационного проекта является положительное 

И.А. МИХАЙЛОВА

НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОД
ОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОА

образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Открытое акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬ" - ведущий белорусский разработчик и 
изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
ники, потребительских товаров, а также производит охранное, банковское и 

Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 
обновления номенклатуры продукции, обеспечение ее поставки на экспорт пл
счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 
конкурентоспособности продукции. В то же время это будет спо
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово

первых, является важнейшим источником роста 
предприятия, а, следовательно, увеличения размера средств, направляемых на расширение, 

техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов с

вторых обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это 
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 
конкуренции побеждает тот, кто может предложить на рынке товар лучшего к

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 

Производство данного оборудования на предприятии направлено на наиболее современные 

Постоянные и основные потребители производимой высокотехнологичной продукции 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
го дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на 

  

экономической эффективности инновационного проекта является положительное 

И.А. МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА

НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОЦЕНКА ИХ 
ОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»

образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

ведущий белорусский разработчик и 
изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
ники, потребительских товаров, а также производит охранное, банковское и 

Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 
обновления номенклатуры продукции, обеспечение ее поставки на экспорт пл
счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 
конкурентоспособности продукции. В то же время это будет способствовать оптимизации товарных 
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово

первых, является важнейшим источником роста 
предприятия, а, следовательно, увеличения размера средств, направляемых на расширение, 

техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов с

вторых обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это 
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 
конкуренции побеждает тот, кто может предложить на рынке товар лучшего к

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 

направлено на наиболее современные 

Постоянные и основные потребители производимой высокотехнологичной продукции 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
го дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на 

  (1)

экономической эффективности инновационного проекта является положительное 

СТАНЮТА1, Д.С. МУЛЯРОНОК

УКЦИИ И ОЦЕНКА ИХ 
О «ПРОМСВЯЗЬ»

образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

ведущий белорусский разработчик и 
изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
ники, потребительских товаров, а также производит охранное, банковское и 

Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 
обновления номенклатуры продукции, обеспечение ее поставки на экспорт планируется достичь за 
счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 

собствовать оптимизации товарных 
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово

первых, является важнейшим источником роста 
предприятия, а, следовательно, увеличения размера средств, направляемых на расширение, 

техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов с

вторых обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это 
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 
конкуренции побеждает тот, кто может предложить на рынке товар лучшего качества по более 

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 

направлено на наиболее современные 

Постоянные и основные потребители производимой высокотехнологичной продукции 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
го дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на 

(1) 

экономической эффективности инновационного проекта является положительное 

, Д.С. МУЛЯРОНОК

УКЦИИ И ОЦЕНКА ИХ 
О «ПРОМСВЯЗЬ» 

образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

ведущий белорусский разработчик и 
изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
ники, потребительских товаров, а также производит охранное, банковское и 

Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 
анируется достичь за 

счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 

собствовать оптимизации товарных 
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово

первых, является важнейшим источником роста 
предприятия, а, следовательно, увеличения размера средств, направляемых на расширение, 

техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
социальное обеспечение членов трудового коллектива и удовлетворение интересов собственника 

вторых обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это 
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 

ачества по более 

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 

направлено на наиболее современные 

Постоянные и основные потребители производимой высокотехнологичной продукции – РУП 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного 
го дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на 

экономической эффективности инновационного проекта является положительное 

, Д.С. МУЛЯРОНОК2 

 

образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

ведущий белорусский разработчик и 
изготовитель оборудования электросвязи, входящее в состав Министерства связи и информатизации 

Предприятие традиционно специализируется на выпуске оборудования связи, контрактного 
ники, потребительских товаров, а также производит охранное, банковское и 

Совершенствование производственного потенциала, внедрение новых технологий, 
анируется достичь за 

счет модернизации производства и последовательного динамично его развития, приобретения нового 
оборудования укрепления позиции на рынке аппаратуры связи Беларуси, обеспечения 

собствовать оптимизации товарных 
потоков, минимизации затрат, обеспечивая положительную рентабельность финансово-

первых, является важнейшим источником роста 
предприятия, а, следовательно, увеличения размера средств, направляемых на расширение, 

техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на 
обственника 

вторых обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это 
важнейшее условие успешной конкурентной борьбы предприятия на рынке. При наличии 

ачества по более 

Наибольший удельный вес в выручке занимают два вида продукции, такие как оборудование 
, телекоммуникационное оборудование. То есть данный вид дохода является основным. 

направлено на наиболее современные 

РУП 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ  

ОАО «МИНСКИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ» 
 

1Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, старший преподаватель 

2Учреждение образования «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 
Беларусь, студентка группы МС 241 

 
В условиях конкуренции предприятия постоянно решают задачу: как удержать свои позиции 

на рынке и сохранить эффективность деятельности. 
Лояльность потребителей - образно-положительное отношение потребителей касательно 

деятельности организации, а также продуктов и услуг, продаваемых, производимых или оказываемых 
организацией, персонала компании, имиджа организации, торговой марке, логотипу. Именно наличие 
лояльности потребителя, то есть его благоприятного отношения к данной компании или ее продукту 
и является фундаментом стабильного объема ее продаж. Лояльность потребителей является 
показателем стабильности и успешности компании.  

Под программой повышения лояльности клиентов подразумевается набор действий, 
организованных таким образом, чтобы стимулировать клиентов и находиться в соответствии с их 
требованиями, а также, чтобы свести к минимуму потери, а именно, потери в количестве клиентов, и 
увеличить количество продаж. 

ОАО «Минские телевизионные информационные сети» является крупнейшим оператором 
кабельного телевидения в г. Минске и обслуживает более 525 тыс. абонентов. 

Основным видом деятельности ОАО «Минские телевизионные информационные сети» 
является оказание услуг по трансляции телевизионных программ в системе кабельного телевидения 
на территории г.Минска. Также ОАО «МТИС» предлагает своим абонентам высокоскоростной 
доступ в Интернет по сети кабельного телевидения. 

 Выручка от предоставления данных услуг является основным источником образования 
прибыли и формирования финансовых ресурсов организации. 

Разработка программы лояльности клиентов «МТИС» позволит увеличить частоту и сумму 
покупки, построить обратную связь с клиентами, получить важную маркетинговую информацию о 
потребительском поведении и привлеченных покупателях.  

Программа лояльности будет способствовать увеличению количества лояльных по 
отношению к организации и платежеспособных клиентов, что будет обеспечивать ей ряд 
существенных преимуществ как в кратко, так и в долгосрочной перспективе. 

Правильно подобранная и грамотно организованная программа поощрения пользователей 
позволяет достичь значительных результатов при минимальных финансовых затратах. 

 
Д.М. КУПЦОВА1, К.В. ОВСЯННИКОВА2 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Широкие возможности средств массовой информации вызывают необходимость изучать 

механизмы их функционирования и развития, эффективность влияния на аудиторию. Каждому 
рекламодателю необходимо знать наиболее подробно особенности (плюсы и минусы) каждого из 
каналов распространения информации об их компании, услугах, деятельности - рекламной 
информации. 

«Столичное телевидение» сегодня – это динамично развивающаяся телекомпания, идущая в 
ногу со временем и отвечающая самым высоким требованиям. Телеканал в основном сделал упор на 
привлечение молодежи. В перечне транслируемых программ находится множество  молодежных 
информационно-аналитических и развлекательных блоков. Помимо производства телепрограмм ЗАО 
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«Столичное телевидение» оказывает комплекс услуг по производству и размещению телевизионной 
рекламы как на канале «СТВ», так и на других телеканалах. Улучшение качества собственного 
телепродукта, трансляция новых художественных фильмов, совершенствование «сетки» вещания 
позволило телеканалу «СТВ» значительно улучшить свое положение среди республиканских 
телеканалов. 

На сегодняшний день доход от рекламы  телеканала составляет почти 53% в общей сумме 
доходов. Это отражено в таблице 1. Остальная часть, к сожалению, составляет государственное 
финансирование, которое за счет совершенствования внешней и внутренней среды предприятия 
можно сократить до минимума. 

Таблица 1 – Состав и структура выручки в 2013 и 2014 годах  

Наименование статей 
Годовое значение, год 

Структура,% 
Динамика, % 

2013 2014 2014/2013 
Выручка, всего, тыс. руб 11 134 13 293 100 119,39 
в том числе: 
Реклама 5336 6 986 52,55 130,92 
Мингорисполком 4 857 5 287 39,77 108,85 
Миноблисполком 910 984 7,40 108,13 
Ретрансляция РЕН ТВ 25 29 0,22 116 
Прочие 6 7 0,05 116,67 

ЗАО «Столичное телевидение» занимается размещением рекламных роликов как 
отечественных, так и иностранных рекламодателей. На телевизионном рынке страны по итогам 2013 
года доля белорусских рекламодателей в общем объеме размещения рекламы составила более 70%. 
Данные приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма объемов рекламы на телеканале СТВ 

Исходя из этого были предложены следующие мероприятия: увеличение объёма размещаемой 
рекламы до границы не более 30%, совершенствование ценовой политики, расширение системы 
скидок, организация пакетной продажи рекламы применение клиентинга. А также был произведен 
расчет эффективности предложенных мероприятий, который отражен в таблице 2. 

Таблица 2 – Экономический эффект от предложений по совершенствованиюрекламной 
деятельности ЗАО «Столичное телевидение» 

Предложение по совершенствованию Экономический эффект 

1.Увеличение объёма размещаемой 
рекламы до границы не более 30% 

Доп. Доход в среднем: 
а) за 1 рекламный день 55 935 000бел.руб. 
б) за 1 месяц 1 678 050 тыс.бел.руб. 

2.Совершенствование ценовой политики Rp= 115%. Ожидаемый прирост  прибыли за год 
102,6млн.руб. 

3.Организация пакетной продажи 
рекламы 

Rp= 117%. Ожидаемый прирост  прибыли за год 61,56 
млн.руб. 

4. Применение клиентинга Эо = 132%. Ожидаемый прирост  прибыли за год 
82,08млн.руб. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что для достижения максимальной 
эффективности своей деятельности, маркетинговые усилия телеканала должны включать не только 
мероприятия по совершенствованию сбытовой и ценовой политики, но и активную работу по 
привлечению новых рекламодателей. Поэтому необходимо проводить мероприятия по привлечению 
новых заказчиков: осуществлять периодическую почтовую рассылку, которая позволит донести до 
потенциальных рекламодателей информацию об услугах и рекламных возможностях. Использование 
в практике телеканала инструментов клиентинга позволит установить долгосрочные отношения с 
постоянными клиентами. 
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Стимулирование сбыта или стимулирование продаж (англ. Salespromotion – продвижение 

продаж) – это вид маркетинговых коммуникаций, призванных содействовать продаже товаров по 
всему маршруту их движения – от изготовителя через каналы сбыта до потребителя – с целью 
ускорения товарооборота. В основе данных мероприятий – краткосрочное увеличение продаж путём 
предоставления покупателю (как конечному потребителю, так и розничному продавцу) определённой 
выгоды. 

Различают следующие виды стимулирования сбыта:1) по форме стимулирования – мягкое, 
жесткое; 2) по организации системы сбыта направленные на: потребителя, посредника, работника; 3) 
по методам стимулирования: ценовое и неценовое стимулирование.  

Применение различных методов стимулирования продаж рассмотрено на 
примере ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Данное предприятие было создано в 1979 года в 
результате присоединения к Дзержинской бройлерной птицефабрике других сельскохозяйственных 
производственных кооперативов Минского района. В 2004 году фабрика была переименована в ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский», а присоединенные СПК стали филиалами. Основным видом 
деятельности ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» является промышленное производство мяса 
птицы, переработка и его реализация. Агрокомбинат производит 20% всей выпускаемой в республике 
продукции из мяса птицы. 

Для повышения экономической эффективности предприятия создана собственная 
товаропроводящая сеть – более 40 фирменных магазинов «Фабрика здоровья». 

Наиболее продаваемой продукцией в ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» является мясо 
птицы, как замороженное, так и охлажденное. Это связано с хорошими сроками годности, а так же 
возможностью дальней переработки. 

Выручка от реализации продукции в 2014 год составила 1561608,0 млн. руб. ее прирост по 
сравнению с 2013 годом составил 21%. Это связано как с ростом цен на продовольственные товары, 
так и с увеличением объемов продаж. Агрокомбинат развивает сети фирменных магазинов, 
поставляет продукцию на экспорт в страны СНГ. Наращивание объемов сбыта увеличивает затраты 
на производство и реализацию продукции. Так затраты на производство возросли в 2014 году по 
сравнению с предыдущим годам на 27,4%, расходы на реализацию на 74,6%. Предприятие 
прибыльно и рентабельно, но за 2012-2014 гг. рентабельность продаж имеет отрицательную 
динамику. Только в декабре 2014 года на предприятии начал функционировать отдел маркетинга, 
ранее функции маркетинга осуществлялись отделом сбыта.  

На рынке Беларуси предприятие соперничает с серьезными конкурентами птицефабрикой 
«Дружба», Витебской бройлерной птицефабрикой (торговая марка «Ганна»), Скидельской 
птицефабрикой (торговая марка «Панскі пачастунак»), Сновским агрокомбинатом (торговая марка 
«Снов»).  

В связи с усилением конкурентной борьбы предприятию необходимо сделать акцент на 
различные виды стимулирования, что бы в дальнейшем не потерять прибыль от всех видов в 
деятельности и продолжать работать с положительной динамикой. 

Для совершенствования системы стимулирования сбыта на данном предприятии 
предполагаются следующие мероприятия: введение дисконтных карт в магазинах фирменной 
торговли; введение скидок по времени в первые и последние часы работы магазина; скидки 
посредникам в зависимости от срока оплаты, для уменьшение дебиторской задолженности; 
проведение дегустаций в розничной торговли г. Минска. 
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Проблема конкурентоспособности фирм, отраслей, стран - одна из наиболее актуальных в 

мировой экономике.Всемирный экономический форум в своих оценках глобальной 
конкурентоспособности стран выдвигает инновации основным фактором экономического 
развития.Конкурентоспособности стран определяется, главным образом, от успеха основных 
отраслей ее экономики, а успех последних зависит от эффективности деятельности отдельных 
предприятий (по возможности объединенных в кластеры). 

Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. N 425-З «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» раскрывает основные понятия, 
связанные с инновационной деятельностью. 

Таким образом, инновация - введенная в гражданский оборот или используемые для 
собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная 
технология, новая услуга, новое организационно-техническое решение производственного, 
административного, коммерческого или иного характера. 

Инновации стоят дорого, так как требую больших объемов инвестиций, в первую очередь в 
научные исследования, а в дальнейшем еще и в коммерциализацию и вывод на рынок.Также, 
инвестиционная деятельность, в особенности связанная с инновационными проектами, всегда 
сопровождается риском. Инвестиционный риск – вероятность возникновения потерь, убытков, 
недополученнной прибыли от инвестиций.  А так как цель любых инвестиций – это получение 
прибыли, вследствие этого реализуемые инвестиционные (инновационные) проекты нуждаются в 
тщательной экономической оценке.  

Оценка эффективности всех проектов, ведется в Республике Беларусь по методике, 
принятой ЮНИДО (Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию). 
Дляданныхцелейв Республике Беларусьприменяюттолько 10 определяющихпоказателей, аименно: 

– капитальные вложения в году, которые необходимы для реализации проектов; 
– годовой объем реализуемой продукции; 
– годовые текущие издержки; 
– годовая прибыль; 
– чистая прибыль; 
– амортизационные отчисления (за заданный период, например за год); 
– годовые денежные поступления (чистая прибыль + амортизационные отчисления); 
– годовая амортизация; 
– рентабельность активов и выручка (продаж); 
–чистый дисконтированный доход (чистая дисконтированная стоимость) - ЧДД; 
–индекс дисконтированной доходности (рентабельности) - PI; 
– срок окупаемости проекта(период возврата инвестиций) – Т; 
Экономическая оценка инновационно-инвестиционного проекта приобретения нового 

оборудования была осуществлена на ОАО «Связьинвест» с применением выше указанного метода. 
Открытое акционерное общество (далее ОАО) «Связьинвест» является предприятием, 

занимающимся производством и реализацией телекоммуникационного оборудования. Сегодня 
компания известна как крупнейший разработчик, производитель и поставщик всего спектра 
телекоммуникационного оборудования и решений для операторов связи в СНГ. Приоритетными 
направлениями деятельности предприятия являются: инвестирование средств в разработки, 
производство, налаживание партнерских отношений, создание организации способной удовлетворить 
возрастающие потребности заказчиков в качественной телефонной связи. 
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Фундаментом экономики любой страны является промышленность. Несмотря на то, что для 

нормальной экономической ситуации нужно развивать все отрасли, промышленность, тем не менее, 
является ведущей экономической отраслью.Промышленность является основой экономического 
развития и расширенного воспроизводства всех объектов нашей страны. 

Открытое акционерное общество «Бархим» - крупнейший белорусский производитель товаров 
бытовой химии, лидер в производстве синтетических моющих средств, на долю которого приходится 
80% совокупных объемов производства СМС в Беларуси.В настоящее время ОАО «Бархим» 
осуществляетвыпуск более 20 видов продукции, а с учетом выпускаемой продукции групповой 
ассортимент составляет около 100 наименований, производит синтетические моющие средства 
доступные для населения с разным уровнем доходов, 

Развитие производства синтетических моющих средств ориентировано на уменьшение 
зависимости внутреннего рынка республики от поставок продукции из других регионов за счет 
увеличение собственной продукции, что определяет масштабы производства  и реализации 
продукции для экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Для производства качественной 
конкурентоспособной продукции необходимо наличие современного оборудования с наименьшим 
моральным и физическим износом. Для наличия основных средств на высоком уровне необходимо 
проводить обновление основных средств предприятия – это процесс замены устаревших основных 
средств новыми, более современными. Модернизация является одним из видов обновления основных 
средств и вносит в конструкцию основных средств действующие изменения, которые повышают 
технический уровень и улучшают экономические характеристики. 

Модернизация обеспечивает высокоэффективное усовершенствование производства, 
включает глубокие преобразования в технике и технологии производства, организации труда и 
управления, во всей системе социальных и экономических отношений на предприятии. Целями 
модернизации предприятий является выпуск новой продукции или продукции с улучшенными 
характеристиками; повышение эффективности использования парка технологического оборудования; 
сокращение себестоимости изделий за счет применения прогрессивных технологий, материалов, 
экономии энерго- и трудовых ресурсов. 
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9 мая 2015 года наша страна и весь мир будут отмечать 70-летие Великой Победы. Пройдут 

праздники, концерты, тематические вечера, встречи с ветеранами. И конечно, на каждой такой 
встрече будут звучать песни военных лет. Их знают все, они живы и любимы людьми самых разных 
возрастов. Ведь творчество композиторов-песенников в военные годы – одна из самых 
замечательных страниц нашей музыки. Песни тогда рождались в боях, с ними шли на подвиг, они 
вселяли силы и уверенность в победе над врагом. Военные песни использовались в русской армии с 
былинных времён. Самая древняя из сохранившихся ныне композиций русских дружинников 
датируется Х столетием. Благодаря дошедшей до наших дней в летописи XIV века песне "В великом 
Новгороде стоят мужи новгородские...", историки узнали об участии новгородских полков в 
Куликовской битве... Легендарный атаман Ермак покорял Сибирь в компании песельников с набором 
народных инструментов, которые были специально выписаны им для поднятия боевого духа своих 
казаков... Петр I, понимая важность военных песен с как морального фактора и боевого духа войск, 
издал в 1722 году предписание каждому полку иметь собственный оркестр... Суворовские чудо-
богатыри шли на штурм Измаила под казацкую песню "Ночи темны, тучи грозны...". 

В XIX веке традиции были продолжены и даже создана специальная Песенная комиссия 
(1886 г.) под эгидой Русского Географического Общества, в обязанности которой был вменён поиск 
народных казачьих песен и их последующее издание. Примерно в то же время была разработана так 
называемая "песенная теория", в соответствии с которой военные песни делились на хвалебные, 
поминально-походные (известные ныне как строевые), хулительные или корильные (о неприятелях) и 
баллады (от сатирических и шуточных до повествовательных и трагических). 

Известны случаи, когда военные песни спасали сотни солдатских жизней. Так, в 1904 году во 
время битвы с японцами под Мукденом, музыканты Мокшанского пехотного полка подняли в атаку 
деморализованных огромными потерями и смертью командира полка солдат, которые прорвали 
окружение. Первыми в бой с духовыми инструментами тогда пошли 25-летний полковой 
капельмейстер Илья Шатров (будущий автор композиции "Мокшанский полк на сопках 
Маньчжурии", которую позже переделали в легендарный вальс "На сопках Маньчжурии"), в 
компании с семью музыкантами - флейтистами и трубачами. 

Во время Великой Отечественной войны песня — самый распространенный жанр советской 
музыки. Военная пора во всей полноте и силе проявила ее мобильность, непосредственную близость 
к повседневной жизни общества. Песня становится духовным оружием фронта и тыла. Она зовет в 
бой, воодушевляет памятью о мирных днях и вселяет в человеческие сердца уверенность в победе. 
Главная тема песенного творчества этих лет — защита Родины. Песни военных лет... Сколько их, 
прекрасных и незабываемых. И есть в них все: горечь отступлений в первые месяцы войны и радость 
возвращения ксвоим, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, 
летчиков и танкистов. 

Так песня "Священная война", ставшая своеобразным гимном Великой Отечественной войны, 
была написана сразу же после её начала поэтом Василием Иванович Лебедевым-Кумачом, и, тогда 
ещё в виде стихов, была продекламирована по радио 24 июня 1941 года знаменитым в ту пору 
актёром Малого театра Александром Остужевым. В тот же день стихи со знаменитой первой 
строчкой "Вставай, страна огромная!" были опубликованы в газетах "Известия" и "Красная звезда", и 
с тех пор стали звучать по радио регулярно. 

Ежедневно звучащее по радио стихотворение с таким ярким и востребованным содержанием 
привлекло внимание ряда композиторов, и спустя 3 дня, 27 июня была подписана в печать и вскоре 
явилась на свет 10-тысячным тиражом небольшая книжка с песней на эти стихи. Музыка к 
"Священной войне" была написана композитором Матвеем Исааковичем Блантером, автором музыки 
к другой знаковой песне военных лет "Катюше". А ещё через 3 дня увидел свет ещё один вариант 
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песни, на этот раз на музыку руководителя Краснознаменного ансамбля песни и пляски, профессора 
Александра Васильевича Александрова тиражом в 5 тысяч экземпляров, и именно этот вариант стал 
музыкальным гимном Великой Отечественной войны, символом того сурового, героического и 
незабываемого времени. 

Однако массовое распространение песни "Священная война" началось лишь после 15 октября 
1941 года, когда во всю набирала силу Московская битва. Песня стала ежедневно звучать по 
всесоюзному радио – каждое утро после боя кремлёвских курантов. 

Зачастую песни шли по следам горячих событий. Их темы черпались из сообщений печати, 
подсказывались участниками и очевидцами боевых эпизодов. Так появились песни «Заветный 
камень» ( автор А. Жаров, композитор Б. Мокроусов), «Вечер на рейде»(Автор А.Чуркин,композитор 
В.П Соловьев-Седой) «Казаки в Берлине»(автор Ц. Солодарь, композиторы братья Покрассовы) и др. 

Песня не покидала солдата в сложные минуты жизни. Их любили слушать даже тогда, когда 
жизнь висела на волоске. Свой знаменитый «Синий платочек», который называли «песней окопного 
быта», за годы войны Клавдия Шульженко исполнила более 500 раз. Рассказывают, что он стал 
символом, который включал в себя понятия «родина», «дом», «любимая», и бойцы поднимались в 
атаку с криками «За синий платочек!» Эта песня в исполнении Шульженко была растиражирована на 
видеоплёнке, грампластинках. 

«Очень сильное средство – эти музы», – говорил один из военврачей, удивляясь быстрому 
выздоровлению солдат, их страстному желанию посмотреть и послушать выступление артисток в 
госпиталях. 

Песни Великой Отечественной войны: они и теперь, попрошествии многих лет, по-прежнему 
волнуют души ветеранов, любимы людьми сегодняшнего поколения. С первого дня войны и до 
праздничного победного салюта всегда были с солдатами, помогали преодолевать трудности, 
поднимали боевой дух воинов, сплачивали их. Как верный друг, песня не покидала фронтовика, она 
шла с солдатом в бой! 

 
О.В. СЛАВИНСКАЯ1, А.Ф. БУКА2, А.В. КАНАПЛИЦКИЙ2, Д.В. ПУЗИК2 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

1Учреждение образования «Минский государственный высший радиотехнический колледж», г. 
Минск, Республика Беларусь, доцент 

2Учреждение образования «Минский государственный высший радиотехнический колледж», г. 
Минск, Республика Беларусь, студенты группы 15381 

 
Современное общество сталкивается с различными вызовами (потенциальными проблемами), 

ищет пути их решения, опираясь на те социально-значимые механизмы, приоритеты, которые 
реализуются в рамках его социально-экономической политики. Пути решения, приоритеты во многом 
зависят от реализуемого технологического уклада или имеющихся и реализуемых взглядов, техники 
и технологий. Информационное общество вместе с новыми технологиями коммуникации, обработки 
информации привнесло ценность получения образования как пути самореализации личности. 
Особенности информационных технологий, их доступность позволили по-другому взглянуть на пути 
получения образования, в том числе для лиц с ограничениями. 

Лица с ограничениями – члены общества. Чаще всего в терминологии современного 
национального законодательства – инвалиды. Это люди, которые отличаются от общепринятого 
понимания нормы. Они, как правило, имеют физические, психические, интеллектуальные или 
сенсорные нарушения. Эти нарушения не позволяют им самореализовываться, участвовать в жизни 
общества наравне с другими его членами. В большинстве случаев инвалидность обуславливается 
нарушением здоровья человека. Она может быть как приобретенной в течение жизни, так и 
полученной от рождения. 

В развитом обществе отсутствует дискриминация инвалидов (лиц с ограничениями). Причем 
это реализуется как законодательно (что осуществлено в нашей стране путем принятия ряда законов, 
других нормативных правовых актов), так и в практике повседневной жизни. Обществом создается 
специальная (безбарьерная) среда, предоставляющая людям с ограничениями не только эффективные 
возможности передвижения, обслуживания, быта, но и доступности всех социальных институтов, к 
которым относится, в частности, и образование. Реализацию принципа равных возможностей для 
всех своих членов может позволить себе только развитое общество, где отсутствует дискриминация 
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инвалидов как со стороны государства (законов и иных установленных норм, технического 
устройства населенных пунктов – пандусы, выключатели и т.п.), так и со стороны рядовых граждан 
(отсутствие неприязни, боязни, готовность к коммуникации и взаимодействию, поддержке и 
принятию в семье и т.п.). Информационный этап развития общества представляет для этого 
технические и технологические возможности. 

В Республике Беларусь проживает более 500 тысяч инвалидов, три четверти которых 
относятся ко взрослому населению. Социальная политика нашего государства направлена на 
реализацию принципа инклюзии как процесса увеличения степени участия всех граждан в социуме. 
Причем речь идет и о людях, имеющих трудности физического и сенсорного характера (инвалиды-
колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху и т.п.), и о лицах, имеющих ограничения 
психофизического развития (лица с ОПФР).  

Для полноценной жизни в обществе лицам с ограничениями необходима работа. А чтобы ее 
получить, самореализоваться в жизни как специалист, личность, нужно получить то или иное 
образование. И если ранее в системе образования использовался принцип интеграции инвалидов в 
образовательное пространство путем создания отдельных учебных групп, классов, учреждений 
образования (и система профессионального образования – не исключение), то технические и 
социальные результаты развития современного общества поставили вопрос обеспечения 
инклюзивного образования. Ни для кого не секрет, что в историческом аспекте социальные модели 
включения инвалидов в жизнь общества в разных странах имеют различные временные рамки и 
прошли этапы от исключения их из общества или истребления (фашизм), через интеграцию в 
общества  (частичное включение, адаптацию отдельных элементов общественной жизни), до 
инклюзии – реализации условий равноправной включенности всех членов общества. 

Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения, основанная на 
совместном (включенном) обучении лиц с ограничениями и обычных обучающихся. Каждый 
современный педагог как общеобразовательного учреждения образования, так и системы 
профессионального образования, других систем образования, уровней основного образования не 
только должен быть готов ко встрече с обучающимися с различными возможностями, но и должен 
уметь реализовать образовательный процесс в рамках своей дисциплины для того состава учеников, 
учащихся или студентов, которые попали к нему на обучение.  

В настоящее время не организационно-технические ресурсы, а именно кадровые ресурсы 
образовательных программ (педагоги), становятся основным барьером в реализации инклюзивного 
образования. Нормативно установлены требования к обучению инвалидов, в том числе в Кодекс об 
образовании введена как вид  образования – система специального образования. Ряд нормативов, 
например, Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации», имеют те или иные положения, регулирующие вопросы получения образования 
инвалидами различных возрастных категорий, видов ограничений, профессий и т.п. Проблема 
заключается в психологической и методической неготовности педагогов к обучению лиц с 
особенностями. 

Способ преодоления данного барьера – вооружение педагогов необходимыми знаниями, 
опытом. Во-первых, педагоги должны владеть информацией об основных диагнозах, встречающихся 
у инвалидов (аутизм, эпилепсия, синдром Дауна, слепота, глухота, минимальная мозговая 
дисфункция, нервно-мышечные заболевания, церебральный паралич и т.п.), и особенностях их 
проявления, диагностике критических состояний, алгоритмах поведения в типовых и внештатных 
ситуациях. Во-вторых, педагоги должны быть готовы к преподаванию дисциплины для всего 
разнообразия категорий обучающихся, учету их особенностей, дифференциации условий, 
создаваемых для обучения, учебных ситуаций. Помочь в ликвидации барьера может 
информирование, обмен опытом работающих педагогов, включение данных аспектов в содержание 
образовательных программ будущих педагогов не только школьного, но и профессионального 
образования. 

Для каждой категории инвалидов существует собственные методы обучения. Создаются 
специальные классы для обучения таких лиц, с предназначенной для этого аппаратурой; 

Другой барьер в реализации инклюзивного образования – обычные обучающиеся, их 
родители. Люди, не имевшие контактов с людьми с ограничениями, не всегда лояльны, могут 
проявлять агрессивность, конфликтность, бескомпромиссность и другие негативные качества. Ведь и 
мы для себя отвечаем на вопросы: «Готовы ли мы встретить инвалидов среди нас?», «Имеется ли у 
нас опыт зрелого, адекватного общественного поседения?». 

Третий барьер – сами лица с ограничениями, имеющие собственный социальный опыт. 
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Обучать инвалидов, особенно имеющих психические нарушения, не просто. Процесс достаточно 
длительный. А результат имеет постоянную основу. Специфика его в том, что его практически не 
возможно.изменить, скорректировать. Поэтому вся социальная система должна меняться 
одновременно и продуманно. 

Что даст обществу инклюзивное образование? Толерантную социальную среду, которая 
исключает социальные катаклизмы. Решение демографических проблем стареющего общества. 
Высокий уровень качества жизни инвалидов. Социальную терпимость как качество большинства 
членов общества.  

Информационное общество, реализующее информационно-коммуникационные технологии 
как в повседневной жизни, так и в образовании, позволяет реализовать различные варианты 
безбарьерной среды путем удаленного обучения, социальной коммуникации и реализации 
потребностей его членов. Это делает реализацию инклюзивного образования наиболее эффективной 
и малозатратной. 

 
Т.П. БЕЛЯК1, А.А. ГУТКОВСКИЙ2 

 
OPERATIONBAGRATION 
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2Учреждение образование «Высший государственный колледж связи», г. Минск, Республика 

Беларусь, учащийся группы ПО 112 
 

"Operation Bagration" was the codename for the Soviet Belorussian Offensive Operation 
during World War II, which cleared German forces from the Belorussian SSR and eastern Poland between 
22 June and 19 August 1944. The operation was named after 18th–19th century Georgian Prince Pyotr 
Bagration. The operation resulted in the almost complete destruction of an entire German army group, with 
the loss of Army Group Centre's Fourth Army, Third Panzer Army and Ninth Army. By the end of the 
operation the main part of the western Soviet Union had been liberated and the Red Army had achieved 
footholds in Romania and Poland. German losses eventually numbered well over half a million men killed or 
wounded. 

Soviet Plan 
The Stavka considered a number of options. The timetable of operations between June and August 

had been decided by 28 April 1944. The Stavka rejected an offensive in either the L'vov sector or the 
Kishinev sector owing to the presence of powerful enemy mobile forces equal in strength to the Soviet 
strategic fronts..Instead they suggested four options: an offensive into Romania through the Carpathians, a 
huge offensive into the western Ukrainian SSR, attack into the Baltic and an offensive in the Belorussian 
SSR. The first two options were rejected as being too ambitious and open to flank attack. The third option 
was rejected on the grounds the enemy was too well prepared. The only safe option was an offensive into 
Belarus which would enable subsequent offensives from Ukraine into Poland and Romania. 

Operations Rail War and Concert 
The start of "Operation Bagration" involved many partisan formations in the Belorussian SSR, which 

were instructed to resume their attacks on railways and communications. From 19 June large numbers of 
explosive charges were placed on rail tracks and though many were cleared, they had a significant disruptive 
effect. 

The Stavka had committed approximately 1,700,000 combat and support troopers, approximately 
24,000 artillery pieces and mortars, 4,080 tanks and assault guns and 6,334 aircraft. German strength was 
approximately 800,000 combat and support troopers, and 9,500 artillery pieces, but only 553 tanks and 
assault guns and 839 aircraft. 

Order of battle 
Wehrmacht 
The Wehrmacht's forces were formed of: 
Army Group North 
Army Group Centre 
Army Group Northern Ukraine 
Army Group Southern Ukraine 
Fronts involved Alexander Vasilevsky and Georgy Zhukov. 
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1st Baltic Front (Army General Ivan Bagramyan) 
3rd Belorussian Front (Army General Ivan Chernyakhovsky) 
2nd Belorussian Front (Colonel-General Georgiy Zakharov) 
1st Belorussian Front (Army General Konstantin Rokossovsky) 
1st Ukrainian Front (Marshal of the Soviet Union Ivan Konev) 
 First phase: the tactical breakthrough 
"Operation Bagration" started on 22 June 1944, the same calendar day on which the Germans had 

previously invaded the Soviet Union in 1941, with probing attacks throughout the German lines. The main 
offensive began in the early morning of 23 June, with an artillery bombardment. Within a few hours some 
sectors of German defences were in danger of being breached. 

Second phase: strategic offensive against Army Group Centre 
The second phase of"Operation Bagration" involved the entire operation's most significant single 

objective: the retaking of Minsk, the capital of the Belorussian SSR. It would also complete the large-scale 
encirclement and destruction, set up by the first phase of Army Group Centre. 

Minsk Offensive 
On 28 June the main units of the 3rd Belorussian Front began to push on to secure crossings of 

the Berezina, followed by the 11th Guards Army. 
Over the next few days, Minsk was liberated, and Army Group Centre was destroyed. Between 22 

June and 4 July 1944, Army Group Centre lost 25 divisions and 300,000 men. In the few subsequent weeks 
the Germans lost another 100,000 men. 

Polotsk Offensive 
The Polotsk Offensive had the dual objective of taking Polotsk itself, and of screening the northern 

flank of the main Minsk Offensive against a possible German counter-offensive from Army Group North. 
The 1st Baltic Front successfully pursued the retreating remnants of Third Panzer Army back 

towards Polotsk, which had been reached by 1 July. German forces attempted to organize a defence using 
rear-area support units and several divisions hurriedly transferred from Army Group North. 

Units of the 1st Baltic Front's 4th Shock Army and 6th Guards Army fought their way into the town  
over the next few days and had successfully cleared it of German forces by 4 July. 

Third phase: strategic offensive operations in the north 
As German resistance had almost completely collapsed. Soviet forces were ordered to push on as far 

as possible beyond the original objective of Minsk and new objectives were issued by the Stavka. This 
resulted in the third phase of offensive operations, which should be regarded as a further part of "Operation 
Bagration". 

Feldmarshal Walter Model, who had taken over command of Army Group Centre on 28 June 
when Ernst Busch was sacked, hoped to re-establish a defensive line running through Lida using what was 
left of Third Panzer, Fourth and Ninth Armies. 

Aftermath 
Compared to other battles, this battle was the greatest Soviet victory. The Red Army liberated a vast 

amount of Soviet territory whose population had suffered greatly under the German occupation. The 
advancing Soviets found cities destroyed, villages depopulated, and much of the population killed, or 
deported by the occupiers. In order to show the outside world the magnitude of the victory, some 50,000 
German prisoners, taken from the encirclement east of Minsk, were paraded through Moscow: even 
marching quickly and twenty abreast, they took 90 minutes to pass. In a symbolic gesture the streets were 
washed down afterward. 

Monuments 
The memorial, dedicated to the operation of the Soviet army to liberate the Belarusian land from the 

Nazi invaders opened June 24, 2014. Sign installed in Svetlogorsk district area is the place where in 1944 the 
"Operation Bagration" started, whereby Belarus was liberated in two months. 

Conclusion 
Victory in the Great Patriotic War is a feat and the glory of our people. I believe that nothing and no 

one should be forgotten because of their immortal feat. World War II was the largest in the history of 
mankind. I hope that it was the last world war in our history. Otherwise, humanity will not survive. 
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Необходимость международного сотрудничества в области Охраны окружающей среды 

диктуется все большей и большей экологической зависимостью всех стран друг от друга. Разрушение 
озонового слоя земли, загрязнение атмосферного воздуха, Мирового океана, пагубное влияние 
ядерных взрывов распространяются не только на те государства, где допускаются экологически 
опасные действия, но и на все мировое сообщество. Поэтому, в настоящее время государства, в том 
числе и Республика Беларусь под эгидой ООН или на двухсторонней основе организуют 
взаимодействие с целью охраны среды обитания человека, растительного и животного мира. В 
основу такого взаимодействия положен ряд общепризнанных мировым сообществом принципов 
человеческой деятельности в области использования природной среды.  

Современная система международного экологического сотрудничества объединяет 
следующие основные направления: 

- Парламентское сотрудничество, состоящее в координации законодательной деятельности и 
обеспечивающее решение межгосударственных экологических проблем путем разработки модельных 
(рекомендательных) законов в сфере экологии. 

- Взаимодействие исполнительных структур отдельных государств, ориентированное на 
координацию разработки и реализации экологических программ под эгидой ООН. 

- Конвенционное регулирование природоохранной деятельности путем заключения договоров 
и других видов международных соглашений, предполагающих единый подход разных стран к 
решению конкретных экологических проблем. 

- Научно-техническое сотрудничество, направленное на обмен научно-технической 
информацией, совместную реализацию природоохранных проектов, комплексное использование 
научных разработок, совместное осуществление экспертиз и т.п. 

- Экологическое сотрудничество общественных организаций, деловых кругов, проведение 
международных экологических форумов и т.д. 

Наиболее распространенной и действенной формой сотрудничества по вопросам охраны 
окружающей среды является заключение международных договоров и иных соглашений. 
Партнерами в таких соглашениях обычно выступают страны-соседи или государства, объединенные 
общностью интересов в сохранении природной среды региона или совместного использования 
некоторых ресурсов. 

Международно-правовая природоохранная практика имеет более чем вековую историю. 
Начало ей было положено заключением соглашений по регулированию использования и охраны 
ресурсов животного мира. В 1875 г. Австро-Венгрия и Италия приняли декларацию об охране птиц, а 
в 1882 г. была заключена конвенция о порядке регулирования рыболовства в Северном море. 
Важнейшим в истории межгосударственных соглашений является Договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, подписанный более 100 
странами в Москве в 1963 г. 

Республикой Беларусь подписаны следующие основные конвенции и протоколы в области 
охраны окружающей среды: 

-Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 17 ноября 1979 г.; 
-Протокол о сокращении выбросов серы и их трансграничных потоков по меньшей мере на 

30% к Конвенции 1979 г.о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 13 июля 
1985 г.; 

-Протокол об ограничении выбросов оксидов азота или их трансграничных потоков к 
Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 4 ноября 1988г.; 

-Венская конвенция об охране озонового слоя, 22 марта, 1985 г.; 
-Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 16 сентября 1987 г.; 
-Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 

25 февраля 1991 г.; 
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-Конвенция ООН о биологическом разнообразии, 5 июня 1992 г.; 
-Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения, 3 марта 1993 г. и др. 
Являясь одним из учредителей ООН, Республика Беларусь на постоянной основе 

поддерживает контакты с межправительственными организациями ООН: ЮНЕП, ЮНЕСКО, 
Всемирной метеорологической организацией (ВМО), ВОЗ, ЕЭК по проблемам окружающей среды и 
водным ресурсам, Международной справочной системой источников информации по окружающей 
среде (ИНФОТЕРРА), ОЭСР и др. 

Расширяется взаимодействие Беларуси с такими крупными международными организациями, 
как Совет Европы, МАГАТЭ, Межгосударственный экологический совет (МЭС), Программа ТАСИС 
Европейского сообщества, Всемирный банк, Евробанк, а также органами, созданными для 
имплементации международных природоохранных конвенций и протоколов к ним и др. 

С учетом принципов и норм международного экологического права и обязательства приняты 
в новой редакции законы: "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (2000 г.), "Об 
отходах" (2000 г.), "О государственной экологической экспертизе" (2000 г.), "Об охране окружающей 
среды" (2002 г.), "Об охране атмосферного воздуха" (1997 г.), Водный кодекс Республики Беларусь 
(1998 г.), Кодекс Республики Беларусь о земле (1999 г.), а также впервые разработанные законы: "О 
радиационной безопасности населения" (1998 г.), "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (1998 г.), "О питьевом 
водоснабжении" (1999 г.), "Об особо охраняемых природных территориях и объектах" (2000 г.), "О 
гидрометеорологической деятельности" (1999 г.), "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" (2001 г.), "Об охране озонового слоя" (2001 г.), "О растительном мире" 
(2003 г.) и значительное число подзаконных актов.В стране заложены правовые основы достаточно 
гибкой системы экологического лицензирования; экологической экспертизы; системы нормативов 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ; экологической сертификации. В области охраны 
окружающей среды у Беларуси много общих с другими странами СНГ проблем, оставшихся в 
наследство от Советского Союза, и в первую очередь - последствия катастрофы на ЧАЭС. Поэтому 
одним из первых документов, принятых в рамках СНГ после образования Содружества, явилось 
Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды, 
подписанное 8 февраля 1992 г. в Москве представителями 10 из 11 стран СНГ (Украина 
присутствовала в качестве наблюдателя). 

На V-ой Конференции "Окружающая среда для Европы" 12 стран бывшего СССР, в том числе 
Беларусь, подписали Экологическую стратегию для региона ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии).  

В (2011-2015 гг.) предполагается осуществить следующие меры по обеспечению согласования 
национального природоохранного законодательства: 

- совершенствование системы государственных стандартов качества атмосферного воздуха с 
учетом международного опыта и рекомендаций в целях унификации со стандартами ЕС; 

- совершенствование правового механизма государственного контроля за трансграничным 
перемещением промышленных и опасных отходов; 

- формирование рынка экологических услуг, развитие страхования экологических рисков, 
аудита и предпринимательства; 

- создание эффективной системы стимулирования производства экологически чистой и 
безопасной продукции. 
В долгосрочной перспективе (2016-2020 гг.) следует активизировать участие Республики Беларусь в 
международных усилиях по выработке норм, критериев и процедур в области ответственности 
государств за причинение ущерба здоровью населения и окружающей среде теми видами 
человеческой деятельности, которые оказывают или создают реальную угрозу причинения 
трансграничногоущерба. Активное участие Беларуси в процессе международного экологического 
сотрудничества дает надежду на то, что наше возвращение на общемировые пути социально-
экономического развития будет способствовать выходу из экологического кризиса совместно с 
другими странами. 
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При формировании идеологии государства необходимо учитывать традиции, обычаи, 

социально-нравственные ценности народа или народов, проживающих на его территории. Это 
никогда не происходит спонтанно, иногда необходимы целые десятилетия, а то и столетия. 
Идеология не может опираться только на национальные особенности, она должна гармонично 
вписываться в мировой социально-культурный контекст. 

В ценностях народа не только сохраняется и передается его исторический опыт, их 
неоспоримая значимость заключается также и в обрисовке желаемого будущего. Национальные 
черты находят свое отражение в литературных, музыкальных произведениях, в фольклоре, легендах, 
в традициях народа. 

При изучении белорусских духовных ценностей и традиций становится очевидна 
уникальность нашей культуры. Всем народам присущи общечеловеческие ценности, но также 
существуют и ценности отдельных этнических групп, например, общеславянские, ценности 
восточного славянства и, в частности, духовные ценности белорусов. 

Наша система ценностей во многом совпадает с ценностями русского общества. Но, несмотря 
на это, в ней много и неповторимых, характерных именно для белорусов черт. Из общего – чувство 
сплоченности, ответственности друг за друга, стремление к справедливости, коллективизм. Не только 
для нас, белорусов, но и для русских и украинцев на первое место всегда ставится коллектив, и лишь 
затем личность.  

История нашего народа была весьма непростой, и без толерантности, терпимости и 
бесконечной любви к Родине мы бы не стали такими, какие есть сейчас – с очень человечными 
побуждениями, высокими нравственными ценностями и независимой, свободолюбивой натурой. 

Славянская душа – причудливое сплетение, казалось бы, малосовместимых язычества, 
христианства и западноевропейского типа мышления. [4, с. 217] От христианства славянский 
менталитет вобрал духовные ценности: веру в лучшее, чувство долга, служение Родине. [2] Ценности 
же западной цивилизации делают упор на материальные блага, на успех в жизни, на такие качества, 
как прагматизм и расчетливость. Протестантизм – вот исток таких приоритетов. 

Так почему же чужая культура так влияет на нашу собственную, на наши ценности и идеалы? 
В современном мире ни отдельная единица общества – человек, ни, тем более, целая культура не 
могут быть полностью изолированы от внешних воздействий. Процесс, при котором две культуры, 
так или иначе, влияют друг на друга, а все или некоторые представители этих культур перенимают 
чужие нормы, ценности и традиции, в антропологии и этнографии получил название аккультурации. 
[6, с.91] 

Аккультурация – процесс сложный и неоднозначный. С одной стороны, очень важно 
сохранить принадлежность к собственной культуре, но с другой – проникновение чужих норм и 
ценностей неизбежно. Всего можно выделить четыре типа аккультурации: ассимиляция, сепарация, 
маргинализация и интеграция. 

Ассимиляция – народ отказывается от своих норм и ценностей и полностью перенимает их у 
другой культуры. Сепарация – процесс, обратный ассимиляции. Чужая культура полностью 
отрицается, а своя, наоборот, остается неизменной. Маргинализацией называется невозможность 
поддержания своей идентичности при отсутствии желания получения новой. Интеграция – 
идентификация с обеими, новой и старой, культурами. Интеграция считается наилучшим результатом 
аккультурации. 

Исторически так сложилось, что Беларусь шла по интегративному пути развития своей 
культуры. В белорусском этносе присутствуют элементы различных культур: восточно- и 
западнославянской, балтской, тюркской. 

Немаловажным фактором является то, что мы всегда находились в тени более сильной 
европейской державы, будь то западной или восточной, и ее культура влияла на нашу. Самым ярким 
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примером западноевропейского влияния является нахождение Беларуси в составе Речи Посполитой, а 
восточноевропейского – в составе Российской империи. Известно, что эти державы вели довольно 
агрессивную политику относительно подчиненных им народов, поэтому белорусам пришлось 
проявлять свою толерантность и терпимость к насаждению чужих ценностей и норм. 

В современном же обществе происходит подмена ценностей, когда материальное становится 
важнее идеального. Это зависит от многих причин. Одной из них является приверженность части 
общества к вредным привычкам, что способствует социокультурному и моральному его разложению. 
Процент курильщиков, а также людей, употребляющих алкоголь и наркотики, растет с каждым 
годом, что свидетельствует о моральной неустойчивости этих людей. [1] Такие люди больше 
подвержены негативному влиянию чужой культуры. 

Также вполне очевидно влияние поп-культуры и зарубежных СМИ на формирование идеалов 
и ценностей белорусской молодежи. Одним из доказательств этого является то, что средний возраст 
начала половой жизни теперь составляет 14 лет. [7] Молодежь легко следует западным псевдо-
идеалам, забывая то, что было ценным еще для предыдущего поколения. Из-за влияния поп-
культуры, зачастую китчевой, белорусский народ забывает свои корни, своих художников, 
писателей, музыкантов, свой язык. 

В кино, телевидении, музыке, интернете и книгах процент созданного белорусами контента 
ничтожно мал. Молодежь в большинстве своем предпочитает иностранную музыку, смотрит 
иностранные фильмы, читает книги зарубежных авторов и посещает иностранные сайты, иногда 
весьма сомнительного качества. Хорошо это или плохо? Кто сейчас больше влияет на сознание 
молодого поколения – Запад или Восток? 

К сожалению, в современной Беларуси слишком мало людей, создающих произведения 
искусства, которые способны положительно повлиять на общество, показать ему самое лучшее и 
направить на путь истинный. Приходится прибегать к творчеству зарубежных авторов. Значительная 
часть этого огромного потока информации является деструктивной для неокрепших умов, и лишь 
немногие произведения представляют собой настоящую культурную ценность.  

Кроме произведений культуры и информации любого рода, из других стран приходят также и 
модные в какой-то период времени субкультуры. Субкультура – это не только стиль одежды, но и 
шаблон поведения, жизненная позиция, установки и нормы. К счастью, мода на субкультуры 
действительно приходит и уходит, и мы не видим на улицах толпы, например, готов или панков. 
Очень важно, чтобы ребенок как будущий член общества самостоятельно определил для себя нормы 
и ценности, а не бездумно перенял их у модного на тот момент течения. 

Также в нашу культуру проникают и чужие традиции. Молодежь очень охотно отмечает 
Хэллоуин, дарит шоколад и валентинки на 14 февраля – эти праздники никогда не принадлежали 
нашей культуре. Свадебные обряды тоже претерпели изменения: твердо устоялось бросание букета 
невестой, многие молодые люди делают предложение, стоя на колене и преподнося обручальное 
кольцо. Ничего откровенно негативного в таких мирных традициях нет, но главное – не стоит 
забывать свои собственные. 

Однозначно можно сказать лишь то, что степень влияния во многом зависит от силы духа 
человека, от его умения отделять зерна от плевел. В таком случае он сможет вобрать в себя все 
лучшее, не обращая внимания на низменные посылы чужой культуры, не отдалиться от норм и 
установок собственного народа. Поэтому сохранение целостности нашей культуры зависит от 
каждого отдельного человека, от его нравственных ценностей и установок. 

Так какие меры надо предпринять для сохранения культуры нашего общества, его ценностей 
и идеалов, традиций и обычаев? 

В первую очередь, необходимо не дать пропасть нашему культурно-историческому наследию, 
сохранить историческую память народа, не допустить деградации белорусского языка. [3, с. 120] 

Очень важно укрепить и расширить сеть учреждений культуры, а также обеспечить их 
доступность для всех граждан и гостей нашей республики. Кроме того, нужно находить и 
поддерживать молодые таланты, которые будут создавать новые произведения искусства, так 
необходимые нашей культуре. 

Следует помнить, что наше наследие – достояние не только белорусского народа, но и всей 
мировой цивилизации. Поэтому, учитывая факт необходимости развития общества, делать это 
следует только в рамках белорусских ценностей и традиций. Наши традиции, нормы, ценности и 
идеалы формировались долгое время в результате естественного приспособления к внешним 
воздействиям.  

К заимствованию же чужих идеалов и целей следует подходить весьма осторожно, т.к. это 
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никогда не сделает два народа похожими друг на друга. Но в этом кроется опасность потери 
культурной идентичности, самобытности цивилизации. В таком случае мировое сообщество потеряет 
не только культуру народа, но и сам народ. [5, с. 280] 
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The approaching Victory Day annually raises quarrels about the bloodiest war in human 
history.Some American and British historians create false impression that Nazi Germany was defeated by the 
United States and Great Britain.  

That’s why my research is devoted to the magnitude of World War II Eastern Front. Being a true 
Belarusian I know from my grandparents that the defeat of Third Reich was a joint effort, but the lion`s share 
of victory over Nazi Germany can be awarded only to the Former Soviet Union. 

The memory of that war plays a key role in our understanding of what we are and what place we 
hold in the history of the world.  

Having looked through a number of publications I state that the first attempts to estimate the 
respective roles of the Eastern and the Western Fronts were made in the West only 30 years after the end of 
World War II. 
 American history professor David Stone in his research "The Soviet Union at War" wrote:  
“Americans just do not comprehend the scale of the war in Eastern front.  For every US soldier killed more 
than 30 Russians died.” 

Another US military historian David Glantz published 16 works, devoted to World War II. In one of 
them, "When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler" he wrote: 
“Hitler`s Eastern Campaign (Eastern Front) became the beginning of the end of Third Reich. 
More people fought and died on the Eastern Front than in all other theatres of World War IIcombined.” 

Eastern Front of World War IIwas the largest military confrontation in history between the 
European Axis powers and the Soviet Union from June 1941 to May 1945. 

It was an ideological and racial war against the Soviet Union notorious for its unprecedented 
ferocity, destruction and immense loss of life. 

Nazi Germany positioned itself as an anti-Communist regime. Hitler called that war a "war of 
annihilation", he referred to the Russians as "inferior, subhuman people of the East."  

The Nazi wanted to colonize the Soviet Union up to the Ural Mountains to create Great German 
Reich from the Atlantic to the Urals. 

They planned to "eradicate" ¾ of Belarusians and ¼ of our population would be made German 
slaves. 
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For the Soviet people it was a war of liberation against the aggressors which lasted 1,418 days and 
nights. 

Wehrmacht was the best fighting machine in the world at the time. Germany and its allies (Italy, 
Rumania, Hungary, and Finland) put against the Soviet Union 190 divisions (in all, 5.5 million men) 
supported by 5,000 combat planes, more than 4,000 tanks and 47,000 guns. 

The Soviet side was considerably less in strength: 170 divisions (in all about 3 million men), 1,540 
combat aircraft, about 2,000 tanks, 37,500 guns.  

The beginning of the war was extremely unfavourable for the Soviet troops.  Fascists bombed 
railway communications, naval bases, military headquarters and many cities. On the first day of combat in 
Belarus our Army lost over 700 aircrafts.  

For the first month of war German offensive on the Eastern Front was completely unstoppable. 
Hitler believed that the Soviets would quickly capitulate.  

But immense love of  Soviet people for Motherland and their suicidal bravery smashed the myth of 
German invincibility. 

Hitler`s Eastern Campaign resulted in destruction of German Army Group Centre. It was the most 
calamitous defeat experienced by the German armed forces.  

No doubt Eastern Front was decisive in determining the outcome of World War II.   80% of German 
losses occurred on the Eastern Front, the western allies accounted for only 20%. 

More than 27 million Russians, about 14% of the country`s population, died fighting for their 
motherland. Britain lost only 0.6% of its population, the United States - about 0.3% 

The losses of the Soviet armed forces made up about 16 million people. 
The Soviet Union came out of World War II militarily victorious but economically and structurally 

devastated.  Its property damage was estimated to a value of nearly 700 billion rubbles. 
My country was one of the first to suffer German invasion. That war was a great ordeal for each 

family. Belarus lost every third of its citizens. About 1.3 million Belarusians heroically fought on the 
frontline. 

The war casualties of the Belarusian population were more than French, British, and American 
casualties combined.  

Belarusian population returned to its pre-war level only in the mid-1970s. 
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УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ 
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Составления оптимального по объему и при этом эффективного учебного словаря является 

одной из важных задач, естественно возникающих перед преподавателями иностранных языков, в 
частности, технических вузов.  

Под эффективностью подобного словаря нами понимается вслед за Р.М. Фрумкиной (1964) 
то, насколько данный словарь обеспечивает пользователям понимание текстов по конкретной 
специальности. 

Для словаря отбираются наиболее употребительные и необходимые для этой специальности 
слова. Выборка таких слов осуществляется на основе соответствующих текстов. В результате этого 
отбора формируется микроязык, т.е. именно тот объем языкового материала, который используется 
на коммуникативном уровне в рамках конкретной задачи и условий общения. 

Такие слова выполняют функцию неких опорных понятий, или терминов, несущих самую 
большую часть информации. 

Концептуальная целостность термина, т.е. его соотнесенность только с одним понятием, 
является критерием его распознавания, адекватного понимания и употребления в речи. 

Тем не менее, на практике однозначность термина не всегда так однозначна, как 
предполагается, поскольку каждый термин существует в пределах своего терминологического поля, 
значение которого к тому же ограничено в историческом времени.  

Таким образом, при составлении терминологического словаря необходимо руководствоваться 
следующим содержанием понятия термин. 
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Термин – это та лексическая единица которая объединяет в себе все существенные признаки 
предмета (явления). 

Специалисту в определенной области науки или техники, оперирующему в своей 
профессиональной деятельности не всем объемом понятия, а лишь его частью, требуется знание 
узкого значения термина, т.е. его микрозначения. Данная позиция  существенна при составлении 
учебных терминологических словарей для учащихся технических специальностей, ибо как доказано, 
эффективность запоминания терминов в процессе чтения и профессионального общения значительно 
увеличивается при введении слов по гнездовому принципу. 

В основу отбора лексических единиц и построения словарных статей также должны быть 
положены лингво-методические принципы: алфавитный принцип, принцип частотности, 
словообразовательный принцип, тематический принцип, а также информативная ценность и 
коммуникативная значимость каждой лексической единицы. 

Кроме того, для расширения потенциального словаря пользователей представляется 
возможным включать синонимы и антонимы, предназначенные для “пассивного” усвоения. 

Как правило, даются примеры их использования. 
В учебном процессе словарь выполняет вспомогательного, но при этом совершенно 

необходимого инструмента, обеспечивающего усвоение программного материала и подготовку 
высококвалифицированных кадров.  
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I was born in Belarus and all my ancestors have always lived in this freedom-loving country. 
Throughout its history Belarus was the scene of many destructive wars. Over the 

centuries Belarusians have learned that Peace is a № 1 priority of Life... The notorious phrase, “Anything 
rather than war,” is the basis of our political behaviour. 

 Now we are getting ready to celebrate the 70th anniversary of Victory in World War II. 
The tragedy that Belarusian people have undergone during that war is so deep that even today its 

memory is embedded in everyday surrounding and culture of Belarusians and remains a major emotional rift 
in Belarusian soul. 

That’s why my research is devoted to those heroic years and to the deeds of Belarusian patriots who 
fought and died to liberate our homeland from German invaders. 

In Belarusian State Archives I’ve attentively examined a number of documentary sources for the 
Underground Movement in Belarus and in other countries during that war and I‘m ready to share some facts 
with you. 

By 1939 Germany had the best fighting machine in the world at the time. Adolf Hitler proclaimed 
that the mobilisation of the German army would be "the greatest the world has ever seen". 

During the first 22 months of World War II Wehrmacht had occupied 8 countries in Europe. 
Resistance movements during World War II, also referred to as The Underground, occurred in every 

occupied country by a variety of means, ranging from non-cooperation to outright warfare and the 
recapturing of towns. 

There was anti-Nazi movement in Germany itself, in Britain, in France, in America, in Poland, in 
Italy, in Yugoslavia, in Belgium, in Norway. 

In many parts of occupied Europe German invaders were suffering losses at the hands of partisans. 
As war progressed, some resistance movements grew larger - and others diminished.  

On June 22 1941 Germany started its offensive against the Soviet Union without declaring war.  
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Despite bravery and heroism of the Red Army, the German troops made rapid progress. By 
September 1941 the whole area of Belarus had been occupied by the Nazi and came under their control. 

Nearly eight million civilians and about 900,000 Soviet prisoners of war found themselves under 
German occupation in Belarus, which lasted for nearly three years. 

According to the Hitler plan Ost, the New Order, a system of political, military and economic 
measures was established on the occupied territory of our country. 

The total control over the conquered area was exercised by the German military and civilian 
authorities who established severe and brutal Occupation regime in Belarus. 

The Nazis used the policy of genocide, terror and mass execution for minor violations of their rules 
in all spheres of life. 

Nearly 250 camps of Soviet prisoners of War and 350 concentration camps and prisons operated in 
Belarus. The Nazi planned to eradicate 3/4 of Belarusian population and 1/4 was planned to be made slaves. 

Under these circumstances, many locals were motivated to join the anti-Nazi resistance. In the cities 
70,000 people were involved in the underground resistance. Additionally about 400,000 of locals supported 
the underground movement. 

From the first hours of the war till 1944 Belarus became the scene of severe fighting in which both 
regular troops and civilians alike took part. They practiced non-violentand armed activities.  

To fight partisan and underground activities, the Germans had to withdraw considerable forces 
behind their front line. 

Within the three years of occupation (June 1941 - July 1944) Belarusian partisans and underground 
fighters abolished more than 500,000 of Nazis. Over 11, 000 of German trains following to Russian East 
Front, as well as 34 armored battle trains were blown up or derailed by them. 

 In view of its significance the Belarusian resistance was called the Fourth Front, and Belarus - the 
Partisan Republic. 

The contribution made by the Belarusian nation to the Victory over Nazism received the recognition 
all over the world. 

Belarusian partisans and underground resistance fighters received 140,000 combat orders and 
medals, 80 of them have become heroes of the Soviet Union.   

There are nearly 6,000 monuments and memorial complexes in Belarus dedicated to World War II 
victims and the people's courage in that war.  

In recognition of the heroic struggle against the occupiers the Belarusian capital of Minsk was 
honoured with the title of Hero-City and the Gold Star medal. The Brest fortress received the title of Hero-
Fortress.  

I’m quite sure that the young in our country are proud to be true Belarusians. 
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Республика Беларусь в 90-е годы ХХ века (после развала СССР) оказалась перед выбором 
своего государственного и общественного развития. Принятие Конституции Республики Беларусь 15 
марта 1994г., а затем на республиканском референдуме 24 ноября 1996г. с изменениями и 
дополнениями, определило особенности белорусской модели социально-экономического и 
политического развития. На рубеже ХХ-ХХI веков формируется концепция идеологии белорусской 
государственности. И с 2003 года вводится курс «Основы идеологии белорусского государства». 

В научный оборот термин «идеология» (с греческого: учение об идеях) ввел французский 
философ Антуан Дестют де Траси в докладе «Проект идеологии» в 1796 году. В работе «Элементы 
идеологии» он стремился разработать методологию систематизации идей выдающихся мыслителей 
Нового времени и создания «общей теории» идей. 
 В ХIХ веке преобладало негативное отношение к идеологии. К. Маркс и Ф. Энгельс в работе 
«Немецкая идеология» (1845-1846гг.) использовали термин «ложное сознание», считая, что любая 
идеология носит классовый характер. Свое учение Маркс и Энгельс не считали идеологией. 
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Немецкий социолог К. Мангейм отдавал должное марксистскому пониманию идеологии. 
 В.И. Ленин назвал марксизм научной идеологией. Он считал, что марксистская идеология 
способна просветить, сплотить и мобилизовать пролетариат на революционную борьбу против 
капитализма и построение социалистического общества. Другие социологи ХХ века (Э. Дюркгейм, 
М. Вебер, Т. Парсонс, П. Сорокин) в характеристике идеологии отмечали ее системность, 
способность сплачивать людей, формировать формы поведения людей. В современной литературе 
это называется формированием «кодов поведения» людей.  
 Анализируя существующую научную и учебно-методическую литературу, отмечаем три этапа 
в развитии идеологии белорусского государства: 
 1) Первая половина 90-ых годов ХХ века (после развала СССР) характеризовалась развитием 
деидеологических процессов. Хотя в мире концепция «деидеологии» была распространена в 1950-
1960 годах. 2) С середины 90-х годов ХХ века начался переход к восстановлению идеологии – 
«реидеологизация» (в мире – с 1970года).3) В конце ХХ – начале XXI века создается идеология 
белорусского государства и распространяется в нашем обществе. 
 Белорусские ученые при разработке концепции идеологии белорусского государства 
учитывали опыт историко-культурного развития нашего этноса, государства, особенности 
приоритетов белорусской модели социального-экономического и политического развития. Идеология 
белорусского государства официальна закреплена в Конституции Республики Беларусь. Ее 
основными принципами являются: социальная справедливость, народовластие, стабильность 
социально-экономического и политического развития, сильная социальная политика, реальная 
демократия, политический плюрализм, патриотизм и др. Реализация этих принципов опирается на 
сильную государственную власть, активную роль государства в реформировании социально-
ориентированной рыночной экономики, развитии человеческого потенциала, осуществлении идеала 
белорусского народа «За независимую, сильную, процветающую Беларусь». 
 Структура идеологии представляет собой систему устойчивых внутренних связей, которые 
обеспечивают сохранение ее основных свойств. При анализе компонентов структуры идеологии в 
работах белорусских ученых отмечаем различие взглядов по этому вопросу. На наш взгляд, более 
полно и обосновано вопрос структуры идеологии представлен профессором Яскевич Я.С. в ее 
работах. Основываясь на этих работах, выделяем следующие компоненты идеологии: интересы, 
знания, идеи, взгляды, ценности, идеалы, нормы, цели, убеждения, волю к действию, идеологические 
процессы, идеологическую деятельность, идеологические организации и учреждения. 
 Структура идеологии неразрывно связана с функциями, которые она выполняет. По вопросу 
социальных функций идеологии в белорусской литературе также нет единого взгляда. Некоторые 
авторы различают функции политического сознания и идеологии, некоторые объединяют. Мы будем 
придерживаться по этому вопросу точки зрения академика Бабосова Е.М., в своих работах он 
выделяет такие функции идеологии, как интегративную, теоретическую, аксеологическую, 
целеполагания, образовательно-воспитательную, мобилизующую, мотивационную, 
прогнозирующую, социально-организационную. 
 По вопросу уровней идеологической деятельности существует единая точка зрения в работах 
белорусских ученых. Выделяют три уровня или вида: 
1. теоретико-концептуальный; 
2. пропагандистский 
3. актуализированный (житейский). 
Фактически, на первом уровне разрабатываются теории и концепции, на втором осуществляется 
целенаправленное распространение их в обществе, мотивированное воздействие на социальные 
группы, слои и отдельных индивидов. На третьем уровне определяется самостоятельное 
формирование идеологической позиции личности, отдельных групп, т.е. эффективность 
пропагандистской деятельности. 
 Особое место в пропагандистской деятельности занимают средства массовой информации: 
пресса, радио, телевидение, интернет. 
 Наша отрасль связи и особенно на специальность «почтовая связь» являются социальными 
каналами распространения идеологии в белорусском обществе. 
 В докладе с презентацией использован опрос граждан Республики Беларусь по вопросу 
сущности идеологии белорусского государства, ее роли в жизни общества.  
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Уже античные философы, начиная с Аристотеля и Платона, пытались разобраться не только в 
сущности лжи и обмана, но и в морально-психологических аспектах этих явлений, а также 
выработать рекомендации препятствующие распространению лжи. Начиная с 20 века, внимание 
исследователей привлекли теоретические и практические аспекты применения, так называемого, 
«детектора лжи», то есть полиграфа. В последние годы опубликован целый ряд научных и 
публицистических работ, посвященных проблемам лжи, обмана, манипуляций, мошенничества. 

Для определения лжи используются различные категории. В обыденном сознании ложь 
ассоциируется с негативным, социально неодобряемым действием, обманом, который определяют 
либо как синоним лжи, либо как процесс, порождающий ложь. Однако в словарях русского языка 
ложь трактуется не только как неправда, обман и искажение истины, но и как выдумка, вымысел, 
фантазия и даже шутка, розыгрыш. 

Теме лжи отдало дань немало мудрых людей, в том числе великих философов. Наиболее 
распространенно в европейской культуре определение Блаженного Августина: ложь - это сказанное с 
желанием сказать ложь. Основное отличие лжи от обмана заключается в том, что она всегда основана 
на вербальном или невербальном намеренно неистинном, лживом утверждении. К. Мелитан считает 
ложь признаком бесправности, т.к. дети и взрослые начинают лгать тогда, когда в их поступках 
появляется «что-то нехорошее», что необходимо скрывать от других. Согласно Платону, ложь - 
явление многоаспектное. Он различал «ложь в уме» - как ошибку и «ложь в словах» - как обман.  
Согласно моральной философии И. Канта, ложь недопустима ни при каких обстоятельствах: с 
христианской точки зрения, она является грехом, с гражданской - оскорблением человеческого 
достоинства. И. Кант отвергал любую ложь на том основании, что «ложь всегда вредна кому-нибудь, 
если не отдельному лицу, то человеку вообще, ибо она делает негодным к употреблению самый 
источник права». А. Шопенгауэр доказывал необходимость высказывания абсолютно не 
соответствующих истине утверждений в ситуациях неоправданного вмешательства во внутренний 
мир личности. Он считал ложь необходимым орудием самообороны против любопытства. 
Современные западные психологи опираются на философскую традицию, которая наиболее ясно 
выражена в определении Хьюго Гратиуса: «Ложь в собственном смысле слова есть намеренная, 
связанная с желанием обмануть неправда, которая отнимает или ограничивает у ближнего 
возможность суждения, на которую он, согласно молчаливому соглашению, имеет естественное 
право». Таким образом, определения лжи, формулируемые западными мыслителями, основываются 
на представлениях о нарушении прав того, кому лгут. Вследствие этого западное понимание лжи - 
морально-правовое. 

 Профессор Д. И. Дубровский, автор монографии "Обман", утверждает, что обман - это 
средство защиты и реализации интересов как отдельных личностей, так и групп, классов, народов и 
государств.В словаре В.И. Даля указывается, что «лгать - врать, говорить неправду, противное 
истине». Русские авторы выделяют следующие аспекты лжи: референтный, интенциональный 
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(искажена ли истина, и сделано это намеренно или нет) и коммуникативный (воздействие 
несоответствующего фактам утверждения на другого человека).Феномен лжи нередко содержит 
указания на аморальный характер лгущего, например: «Лжет, не краснея». Часто рассматривают 
ложь как синоним клевете. А.И. Ильин указывает на неразрывную связь лжи и предательства. По 
В.С. Соловьеву «ложь - в отличие от заблуждения и ошибки - означает сознательное и потому 
нравственно предосудительное противоречие истине». Поэтому русское понимание лжи В.В. Знаков 
назвал субъективно-нравственным. 

Пол Экман, в отличие от других исследований, употребляет понятия «ложь» и «обман» как 
синонимы. Дадим определение лжи - ложь (или обман) как действие, которым один человек вводит в 
заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без 
отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды. Таким образом, при 
определении лжи мы должны принять во внимание не только самого лжеца, но и жертву обмана [3]. 

Внутри психологического параметра важными являются причины и цели обмана, 
синтезированные в мотивах, роль эмоций в генезисе лжи. Анализ работ, посвящённых данной 
проблеме позволяет выделить следующие мотивы лжи: криминальный (мошенничество - обман ради 
наживы), страх перед наказанием (трусость), способ нанести вред другому, способ получить выгоду 
для себя за счёт других (манипуляция), защита других (стремление не огорчать, ложь во благо), ложь 
ради удовольствия, ложь для красного словца (фантазирование, развлечение, шутка), 
псевдология (мифомания) - патологическая склонность ко лжи (восторг надувательства), ложь 
какреакция протеста и средство компенсации физического и психического дефекта личности, 
желание получить что-то, чего иначе не получишь, эащита своего внутреннего мира (самозащита, 
термин ввёл Мюррей), проиведение лучшего впечатления о себе посредствам 
самопредьявления, хвастовства, ложь из-за зависти, ложь из-за отсутствия полного знания, ложь для 
выгодного налаживания межличностных и социальных отношений, желание выглядеть воспитанным, 
способ доказать свою независимость (актуален для подростков), способ получить внимание 
окружающих (актуален для подростков), ложь как атрибут профессии. Этим списком мотивы лжи не 
исчерпываются, но именно данные мотивы имеют наибольшее распространение. 

 Экман выделяет две основные формы лжи: 1) умолчание (сокрытие правды) - лжец скрывает 
истинную информацию, но не сообщает ложной, 2) искажение (сообщение ложной информации) - 
лжец предпринимает дополнительные действия - он не только скрывает правду, но и представляет в 
замен ложную информацию, выдавая ее за истинную [3]. С. Бок оставляет термин «ложь» для того, 
что П. Экман называет искажением, а термин «тайна» - для, соответственно, умолчание. И. Свинцов 
приравнивает умолчание и полуправду к «обычной лжи». Полуправда порождает полусвободу, 
полусправедливость, полугуманизм. Существует «наглая» ложь (по И.Гофману) – когда 
наличествуют  неоспоримые доказательства лжи, а обманщик, зная об этом, все равно продолжает 
лгать и это не просто ложь. Ж.Дюпра выделяет два вида лжи: сознательная (продуманная, 
намеренная) и бессознательная. В.В. Знаков рассматривает следующие виды лжи: откровенную ложь 
- неправда, основанная на неверном знании (когда субъект узнал о своем заблуждении, но ему уже 
неловко признаться окружающим, что он и их вводил в заблуждение). Эгоцентрическая ложь 
отражает монологическую эгоцентричную позицию субъекта, стремящегося удовлетворить 
значимую для него потребность и не думающего о пользе или вреде, причиняемом ложью 
конкретному человеку или какой-то группе людей. Добродетельная ложь это не альтруистическая 
ложь (помогающая объекту лжи и не приносящая никакой выгоды «спасателю»), т.к. лжецы 
считаются со своими личными интересами, они лгут в соответствии со своими представлениями о 
том, что является добром, благом для любого человека, включая себя. 

Ложь во спасение (во благо) - это ложь, произносимая с целью сохранить в 
неприкосновенности свой внутренний мир, предотвратить вмешательство в личную жизнь. 
Положение, что ни в каких человеческих отношениях не должно быть лжи слишком примитивно. 
Энн Ландерс считает, что правдой порой пользуются как дубиной, причиняя жестокую «боль». 
Поэтому «ложь во спасение» можно понимать еще и как не желание причинять боль правдой другому 
человеку (альтруистическая ложь). Врач обманывает, назначая плацебо - это ложь во спасение. 
Видимо, секрет в том, что наряду с лекарствами больным дают нечто более ценное: уверенность, что 
они принесут пользу. 

Г.Лассистер, на основе видов агрессии, выделяет три типа обмана: просоциальный (обман во 
благо обществу), антисоциальный (ложь, совершенная, чтобы обойти закон) и санкционированный 
(безобидная ложь, выдумки, уклончивость, которая находится в пределах границ социальных норм и 
морали; она занимает промежуточное место между двумя первыми).А.Игнатенко ввел собственную 
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классификацию случаев обмана, собранных им при изучении восточных трактатов. Он выделял 
обман в чистом виде (дезинформацию), амфиболию (неопределенность высказывания), подмену 
(предметов или людей), лжесвидетельство, нарушение клятвы, ложные письма (поддельные и 
подметные), оговор, заведомо фальшивые предсказания, притворство, провокацию и создание 
ложных обстоятельств . 

И.П. Шкуратова осуществила наиболее детальную классификацию разных видов лжи. 
Помимо лжи-умолчания, лжи во благо, лжи-самопрезентации, она выделяет: ложь-сокрытие, при 
которой человек скрывает какую-то свою деятельность, причем не обязательно запретную или 
предосудительную; этикетная ложь, осуществляемая на основе всеобщего договора о соблюдении 
этикета; ложь-заблуждение как вариант, при котором человек говорит неправду, но при этом у него 
может быть уверенность, что он делает благое дело; ложь-фантазия, целью которой, как правило, 
является придание своему образу черты незаурядной личности; ложь-оправдание, имеющая место в 
ситуации разоблачения неблаговидного поступка; ложь-розыгрыш - тип лжи, при котором с 
помощью специально разработанного сценария у человека создается ложное представление о 
конкретном лице или окружающей обстановке; ложь-наговор в виде сплетен; ложь-надувательство 
(мошенничество) это аморальная ложь, связанная с финансовой выгодой и может иметь разные 
масштабы: от игры в наперстки до создания финансовой пирамиды (негативные последствия 
мошенничества весьма ощутимы, этот вид лжи уже квалифицируется как уголовно наказуемое 
деяние); ложь-предательство, при котором человек добивается своей выгоды за счёт нанесения 
ущерба людям, которые ему доверяли; ложь как атрибут профессии связана с сокрытием 
профессиональных тайн . 

Наряду с обманом других бытию индивида приписан и самообман. Б. Шалютин отмечает, что 
понятие самообмана фиксирует одно из капитальных фактов внутренней  жизни человеческого Я - 
обман ценностным (смысловым) «Я» коллективного «Я». Самообман как и всякая ложь, оказывается 
актом воздействия.  

Таким образом, виды лжи, несмотря на некоторые различия, объединяет то, что все они 
рассматриваются как специфическое воздействие, направленное непосредственно на собеседника (с 
точки зрения самообмана, ложь направлена на самого себя). Представьте себе, на что стала бы 
похожа жизнь, если бы все в совершенстве владели искусством лгать или если бы никто не умел 
обманывать. 

А если бы мы вообще не могли лгать, если бы улыбка была надежным признаком, который 
присутствует всегда, когда ощущается удовольствие, и отсутствует, когда удовольствия нет, то жизнь 
была бы грубее и многие отношения стало  поддерживать намного труднее. Не стало бы ни 
вежливости, ни попыток как-то сгладить неприятную ситуацию или скрыть чувства, которые 
человеку не хотелось бы показывать. Не было бы возможности иметь свою тайну, грустить или 
зализывать раны, оставшись в одиночестве. Нас нельзя видеть насквозь, как детей, но мы не обладаем 
и умением безупречно притворяться. Мы можем лгать или говорить правду, заметить обман или 
пропустить его, заблуждаться или узнавать истину. У нас есть выбор; такова наша природа. 
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Нововведение – веление любого времени, востребованное с учетом задач, стоящих перед 

конкретным обществом. Начиная с Платона, творчество понималось как индивидуальный акт 
прорыва к новым сущностям. В эпоху Возрождения появился несколько иной, более узкий взгляд на 
творчество, прежде всего как на художественный акт. В индустриальную эру для осуществления 
производственной, коммерческой или любой другой деятельности новации были необходимы в 
относительно небольших количествах. Производство товара или услуги требовало исполнителей, 
действующих по уже заданной схеме, и небольшой круг лиц, меняющих существующие или 
создающих принципиально новые схемы. С 90-ых годов ХХ века существенно меняется соотношение 
творческих и рутинных компонентов в создании любого продукта, в том числе и управленческого. На 
смену творчеству приходит креативность (комплекс интеллектуальных и личностных характеристик, 
позволяющих человеку продуктивно действовать в ситуациях новизны, неопределенности, 
неполноты исходящих данных и отсутствия четкого алгоритма решения проблем) – способность 
субъекта создавать не столько новые продукты, сколько новые схемы или алгоритмы для создания 
этих продуктов, а также схемы и алгоритмы для создания самих новых схем и алгоритмов. 

В ХХI веке креативность стала необходимым компонентом любой деятельности, поскольку 
сама деятельность выходит на все более сложный социальный, интуитивный, когнитивный и 
технологический уровень. Рынок насыщен и уже не принимает новых предпринимателей. В этих 
условиях повышение креативности направляется не только на самовыражение и создание новых 
ценностей, но, прежде всего, на борьбу за выживание бизнеса путем его адаптации и скорости 
изменения среды. Творчество уходит из сферы «высокого» в повседневную жизнь, в придумывание и 
развитие самых разнообразных проектов, способных стать основной доходной деятельности, будь то 
нетрадиционные виды торговли или консалтинга, создание игр для компьютеров и мобильных 
телефонов, музыкальных заставок, рекламы и чашках, майках и авторучках и т.п. Возникает 
существенная потребность в способности к творчеству и инновациям (внедренные новшества, 
обеспечивающие качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованные 
рынком). В таких условиях деятельность предприятия, организации, фирмы немыслима без 
креативных решений, без творческих инициатив руководителей и исполнителей. 

При разработке инноваций используются два подхода: 
- традиционный или аналитический, когда инновация рассматривается как проект; 
- интегрированный, когда инновация рассматривается как непрерывный процесс. 
В инновационной экономике разработку новых продуктов надо рассматривать не как 

отдельные проекты, а как непрерывные процессы. Задача состоит не в определении окончательного 
образа продукта, а в том, чтобы одновременно формировать и удовлетворять потребности 
потребителей. Менеджер-интерпретатор стремится не к завершению, а к непрерывному развитию 
процесса инноваций. 

В этой связи стоит акцентировать внимание на фигуре менеджера. Любой менеджмент, как 
управление одних людей другими людьми носит по определению креативный характер.Эпоха 
индустриального развития в развитых странах сменилась эпохой инновационного развития, когда 
главную роль играют знания, наукоемкие технологии и новые разработки, создаются национальные 
инновационные системы для построения экономики, основанной на инновациях. Особую ценность 
приобретает интеллектуальный капитал (термин для обозначения нематериальных активов, без 
которых компания не может существовать, усиливая конкурентные преимущества). Интел-
лектуальный капитал существует в двух формах – неявной (человеческий опыт и практика) и явной 
(документы и данные). Человеческий капитал реализуется, прежде всего, через управленческую 
деятельность. Управленческая деятельность человека классифицируется на управление: самим собой 
(самоуправление) и другими людьми (менеджмент). Между этими видами управления есть как 
общее, схожее, так и принципиальные отличия. Проблема состоит не в их разделении, а, наоборот, в 
интеграции на уровне управления организации или ее подразделений. 
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Труд менеджера представляет собой высококвалифицированную целесообразную 
деятельность по достижению целей организации. В его функции входит организация системы 
управления, планирование, координация, мотивация, контроль. Предмет труда менеджера и его 
продукт – это информация. Она служит основой управленческой деятельности. Поэтому овладение 
информацией становится наиболее актуальным. Власть менеджера все больше определяется не 
столько его силой и даже богатством, сколько знаниями. На смену власти денег сегодня все более 
реальную власть дает контроль над информацией. В какой мере удается этой информацией правильно 
распоряжаться, в такой же мере система будет управляемой. В выборе правильного решения 
помогают средства управленческого труда. Они подразделяются на средства техники управления 
(организационная техника или оргтехника) и техника работы менеджера (мастерство и даже 
искусство менеджера, т.е. техника умственного труда, обработки информации, техника постановки 
цели, принятия решения, техника решения самой задачи). Существует мнение, что правильные 
приемы и модели менеджмента приводят к желаемому успеху. Другие авторы утверждают, что 
рациональные управленческие решения – искусство, которому в принципе нельзя научить и 
выучиться. Действительно, нельзя научить быть лидером, личностью, но развить личность можно и 
нужно содействовать этому. 

Опыт успешного управления основан на комбинациях, синтезе знаний и искусства 
менеджмента. Дальновидные, перспективные и правильные решения, которые определяют ясные 
цели и способствуют решительным действиям, требуют ориентиров, проверенных подходов и 
технологий. Для этого необходима стратегическая компетентность, основанная на управленческих 
знаниях, детальном анализе деятельности организации, ее структуры, функций, кадрового 
потенциала. Законы определяют основу, границы и степень разнообразия техники менеджера. 
Использование законов на практике осуществляется через принципы управления. Всеобщие 
принципы управления «разработаны» природой и применительно к организациям составляют 
содержание кибернетического менеджмента: иерархичность, системность, необходимое разнообразие 
объекта и субъекта управления, обратные связи. Принципы не выбирают, им следуют, но по-разному, 
в зависимости от методов управления и техники работы. Техника управления  выступает в роли 
способов и приемов перевода принципов в практику менеджмента, Единых правил такого перевода 
нет. Правилами «игры» служат сами принципы. Но в рамках этих правил можно играть по-разному. 
Техника работы менеджера носит альтернативный характер, часто ярко выраженный. Она 
реализуется в индивидуальном стиле управления и должна опираться на исходные идеи: вся и всякая 
техника менеджера – это инструментарий работы с информацией в процессе подготовки, принятия и 
контроля управленческих решений; успешное использование техники возможно только с учетом 
характеристик конкретной ситуации; комплексное решение требует комплексного использования 
техник работы; всякая техника только содействует принятию решений и качеству управленческого 
труда, она не может заменить личного убеждения менеджера его интуицию или чувства. 
Сегодняшняя наука управления предлагает много техник и методов работы менеджера. Это: техника 
на основе матричных связей, на основе ранговых корреляций, техника работы в системе основных 
категорий менеджмента, техника парных сравнений, техника функционально-стоимостного анализа, 
техники переговоров, принятия управленческих решений. Среди методов особую роль играют: 
методы интуитивного поиска, методы активации творческого мышления, мозгового штурма, метод 
синектики, целенаправленного решения творческих задач, метод систематизированного поиска идей, 
проектирования концепций. 
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