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Стремительное развитие науки и техники, начавшееся в XX-м столетии, привело не только к 

резкому ухудшению среды обитания человечества, но и к большому числу крупных техногенных 

аварий и катастроф. В сочетании с природными катаклизмами они создают напряженную обстановку 

с частыми чрезвычайными ситуациями (далее - ЧС). В сложившейся ситуации возникают новые 

проблемы: быстрое получение первичной информации о возникшей ЧС, а также дальнейшее 

обеспечение необходимого потока информации при работах по ее ликвидации [1]. 

Успех аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС определяется целым рядом факторов: 

оперативностью начала операции, наличием профессионально подготовленных и обеспеченных всем 

необходимым сил, их оснащенностью необходимыми средствами управления, условиями обстановки 

и др. Однако, не подвергая сомнению важность перечисленных факторов, во главе ставится 

обеспечение управления силами и средствами в условиях ЧС. В настоящее время управление 

превратилось в один из важнейших показателей уровня готовности органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям (далее - ОПЧС) [2]. Роль связи и автоматизации, как основной 

составляющей процесса управления становится все значимее по мере организационного и 

технического совершенствования ОПЧС [2]. 

Радиосвязь является важнейшей, а во многих случаях и единственной связью, способной 

обеспечить управление органами управления, силами и средствами в самой сложной обстановке при 

действиях в зонах ЧС и при нахождении начальников, командиров (штабов) в движении [3]. Потеря 

связи ведет к потере управления [4]. 

При проведении аварийно-спасательных работ, передачи данных с места ЧС, управлениями 

ОПЧС может возникнуть необходимость передачи информации на значительные (район - областной 

центр, областной центр - столица, район - столица, район одной области - район другой области) 

расстояния.  

Так, протяженность территории республики с севера на юг 560 км, с запада на восток 650 км [5]. 

Коротковолновая (далее - КВ) радиосвязь (частота 3-30 МГц) является одним из основных видов 

связи, предназначенным для работы в радиосетях республиканского и областных уровней. В особый 

период и военное время сети КВ радиосвязи будут основным видом радиосвязи [3]. 

Благодаря способности коротких волн эффективно отражаться от ионосферы возможна 

радиосвязь на значительные расстояния при небольшой мощности передатчика [6]. Вместе с тем 

условия распространения радиоволн КВ диапазона имеют существенные отличия по сравнению с 

распространением радиоволн других диапазонов, в т.ч. в условиях воздействия электромагнитных 

помех естественного и искусственного происхождения. 

Большое влияние на распространение радиоволн  КВ диапазона оказывает область атмосферы, 

ионизированная в результате солнечной радиации, - ионосфера [7].  

Помеха – это нежелательное электрическое и (или) магнитное воздействие на радиоэлектронные 

средства (далее - РЭС), которое может привести к ухудшению качества их функционирования [8]. 

Источник помех – причина появления помехи [9]. Мощные электромагнитные помехи могут 

привести к необратимым процессам в элементной базе РЭС, отказу и выходу из строя средства связи 

[8]. 

Несмотря на сильную зависимость качества связи от состояния ионосферы КВ радиосвязь 

является наиболее устойчивой к преднамеренным мешающим воздействиям. Анализ парка систем 

постановки помех стран НАТО показывает, что число систем, работающих в КВ диапазоне сильно 

ограничено и располагаются они преимущественно в подразделениях ВМФ.  

К преимуществам KB радиосвязи следует отнести оперативность установления прямой связи на 

большие расстояния, простоту организации радиосвязи с подвижными объектами, возможность 

обеспечения связи через большие труднодоступные пространства, высокую мобильность средств KB 

радиосвязи, довольно простую восстанавливаемость связи в случае нарушения (в результате 
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воздействия как случайных. так и преднамеренных помех) и низкую стоимость одного канала на 

километр дальности связи. Особое значение приобретает KB радиосвязь в условиях ЧС - при 

организации и проведении аварийно-спасательных работ, координации действий, различных 

организаций и служб в районах стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, крупных снежных 

и селевых лавин на промышленные и жилые районы) [10]. 

К недостаткам КВ радиосвязи следует отнести резкое затухание сигнала на трассе радиосвязи, 

различный характер замирания сигнала, ограниченная емкость используемого диапазона частот. 

Качество связи существенно зависит также от времени суток, года и состояния ионосферы [10]. Все 

это позволяет отнести КВ канал к числу нестационарных с быстро меняющейся структурой [11]. 

Несмотря на особенности эксплуатации средств КВ радиосвязи данный вид связи является 

надежной, поэтому поддержка в работоспособном состоянии находящихся на вооружении КВ 

радиостанций (стационарных и мобильных), приобретение новых, в т.ч. цифровых, является 

актуальной задачей для ОПЧС.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Радиосвязь / О.В. Головин [и др.]; Горячая линия – Телеком; под общ. ред. О.В. Головина. – 

Москва, 2003. – 288 с. 

2. Кафедра инфокоммуникационных технологий и систем связи [Электронный ресурс] / 

Интернет-ресурс ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС Россиии». – 2015. – Режим 

доступа: http://www.amchs.ru/index.php/info/ob-obrazovatelnoj-organizatsii/inzhenernyj-fakultet-

3/kafedra-infokommunikatsionnykh-tekhnologij-i-sistem-svyazi-35. – Дата доступа : 12.08.2016.  

3. Черджиев, В.В. Курс лекций по дисциплине «Системы оповещения и связи» / В.В. Черджиев. 

– Владикавказ: КопиТан, 2009. – 156 с. 

4. Организация выполнения мероприятий гражданской обороны: Методическое руководство. / 

В.Н. Полещук [и др.] ;под общ. ред. Э.Р. Бариева. – Минск: изд-во Центр сертификации и 

лицензирования МЧС Республики Беларусь, 2009, – 249 с. 

5. Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь / Интернет-ресурс 

Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]– 2015. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/facts-ru/. – Дата доступа : 12.08.2016. 

6. Заморока, А.И. Основы любительской радиосвязи / А.И. Заморока. – 3-е изд. – Хабаровск: 

СамИздат, 2009. –166 с. 

7. Подготовка специалиста радиосвязи. Специальная техническая и тактико-специальная 

подготовка: учеб. пособие выпускнику РВВКУС / Н.В. Тютвин[и др.]; под ред. Н.В. Тютвина. – 

Рязань: Рязанское высшее командное училище связи, 2007. – 546 c. 

8. Кравченко, В.И. Радиоэлектронные средства и мощные электромагнитные помехи /                    

В.И. Кравченко, Е.А. Болотов, Н.И. Летунова. – М.: Радио и связь, 1987. – 256 c. 

9. Гурина, Л.А. Электромагнитные помехи и методы защиты от них: учебное пособие /                  

Л.А. Гурина. – Благовещенск : Амурский гос. ун-т, – 105 c. 

10.  Комарович, В.Ф. КВ радиосвязь. Состояние и перспективы развития / В.Ф. Комарович,             

В.Г. Романенко // Зарубежная радиоэлектроника. 1990. – № 12. – С. 3–16.  

11. Огарь, А. С. Исследование временной стабильности характеристик ионосферного 

радиоканала и оперативное прогнозирование качества передачи дискретных сообщений : автореф. 

дис. …канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 / А.С. Огарь; ФГАОУВПО «Южный федеральный университет». 

– Ростов-на-Дону, 2013. – 16 с. 

 

 

А.В.МИЛАШЕВСКИЙ1 

 

РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
1Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы»,            

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Концепция ведения боевых действий в едином информационном пространствепредполагает 

создание системы передачи данных, обеспечивающей покрытие необходимой территории театра 

военных действий в любое время. 
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Стремительное развитие технологий в области микроэлектроники, вычислительной технике, 

композитных материалов обусловило расширение спектра применения БПЛА, а также привело к 

переосмыслению концепции применения сил и средств вооруженной борьбы, а недостаточная 

эффективность существующих комплексов разведки и управления не позволяет реализовать в полном 

объеме потенциальные возможности средств поражения, поскольку возможности существующих в 

настоящее время наземных средств разведки ограничены дальностью прямой видимости и не 

обеспечивают обнаружения целей и объектов противника, находящихся за естественными 

укрытиями. 

Целью нашего исследования была разработка системы передачи видеоинформации с БПЛА, в 

частности, сигналов со стереотелевизионной камеры и инфракрасной камеры, обусловленные 

анализом мировых тенденций развития БПЛА иностранных государств с учетом технических и 

технологических возможностей военно-промышленного комплекса РБ, а также специфики решаемых 

разведывательных задач. 

Исходными данными для проектирования системы передачи являлись: 

1. Радиус действия БПЛА (100км); 

2. Скоростьпередачи информации (до 25 Мбит/с); 

3. Мощностьпередатчика (до 10 Вт); 

4. Вероятность ошибки (не более 10-9); 

5. Диапазон частот (4,5-5,5 ГГц). 

Результаты проделанной работы показали, что наибольшую сложность представляет передача 

видеоданных с бортовых камер, так как даже с учетом компрессии скорость потока может достигать 

25 Мбит/с. 

Теоретический анализ, а также проведенные расчеты позволяют утверждать, что для передачи 

информации в ДР используются цифровые методы модуляций QPSK и QAM. Правильный выбор 

вида модуляции одна из важнейших задач при проектировании систем связи. Многопозиционные 

виды модуляции (16-QAM, 64-QAM) весьма эффективны с точки зрения использования спектра, но 

они требуют высокого отношения несущая-шум для работы при данной вероятности ошибок. Для 

требуемого коэффициент ошибок (10-9) соотношение сигнал/шум для QAM-64 необходимо иметь не 

ниже 36 дБ, QAM-16 не ниже 28 дБ, QPSK не ниже 16 дБ. За счет помехоустойчивого кодирования 

можно снизить требуемое отношение сигнал/шум. Применение блочного и сверточного кодирования 

позволяет достичь вероятности ошибок не более 10-9 на выходе декодера при вероятности ошибки на 

выходе демодулятора порядка 10-2, соответственно ОСШ при этом для QPSK составит 10 дБ, 16QAM-

22 дБ, 64QAM-26 дБ. Скорость передачи данных при этом составит от 18 Мбит/с для QPSK с 

кодированием 2/3, для 16QAM-39 Мбит/с с кодированием 2/3 и для 64QAM-59 Мбит/с в канале с 

полосой 20 МГц. 

По определенному ОСШ можно найти требуемую мощность сигнала на входе приемника. Она 

составляет с учетом принятых запасов на неидеальность реализации приемника -90 дБм для QPSK, -

75 дБм для QAM-16, и -60 дБм для QAM-64. 

С учетом затухания сигнала в свободном пространстве и энергетических характеристик 

оборудования (мощность радиопередатчика, коэффициент направленного действия антенны) был 

определен радиус зоны обслуживания. 

Расчеты позволяют сделать вывод, что для обеспечения скорости передачи данных 25 Мбит/с, 

требуется QPSK с кодированием не выше 2/3. 

Радиопередатчику мощностью в 10 Вт требуется антенная система с суммарным коэффициентом 

усиления 20 дБ (7 дБ - на БПЛА ,13дБ - на наземную), это говорит о том, что на больших дальностях 

необходимо слежение за БПЛА. На дальностях менее 20 км можно обойтись ненаправленными 

антеннами, либо повысить скорость передачи. 

Система передачи видеоинформации с разведывательного БПЛА, являясь динамичной системой, 

объективно доступна для радио- и радиотехнической разведки противника, подвержена воздействию 

радиопомех, огневому воздействию противника, а в самой системе идут непрерывные изменения из-

за возможных отказов подсистемы связи, подсистем разведки и поражения. Исходя из выше 

сказанного и на основании предъявляемых требований была разработана структурная схема 

передающего устройства которая позволяют избежать различных нештатных ситуаций, 

способствующих потере видеосигнала с беспилотного летательного аппарата в центр управления. 

Структурная схема радиопередающей части изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема передатчика БПЛА 

Имеется один независимый вход, на который поступает сигнал передачи видеоинформации, а 

также аналоговые сигналы. Далее данный видеосигнал поступает соответственно на цифровые 

интерфейсы, обеспечивающие ввод данных в рассматриваемую систему. Аналоговые сигналы 

поступают на аналоговый интерфейс, а затем на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который 

осуществляет преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму. 

Сигналы с цифровых интерфейсов, или АЦП подаются на коммутатор, который переключается 

на нужный вход, на котором соответственно могут быть транспортные потоки данных либо 

цифровые сигналы. 

После коммутатора цифровой поток подвергается помехоустойчивому кодированию. В сигнал 

вводятся дополнительные проверочные биты, по которым на приемной стороне обнаружатся и 

исправляются ошибки. Обычно помехоустойчивое кодирование осуществляется в 2 ступени: 

внутреннее и внешнее. Также применяется процедура скремблирования и перемежения. Суть 

скремблирования и перемежения состоит в том, чтобы представить в виде случайного процесса. Это 

избавляет от битовых ошибок. Кодированный сигнал подается на QAM-модулятор. 

Для достижения нужной нам рабочей частоты (свыше 4 ГГц) необходимо применять 2 ступени 

преобразования частоты, соответственно 2 преобразователя частоты (блоки 11 и 18). 

Первый преобразователь частоты управляется от генератора, управляемого напряжением (ГУН) 

6. Цепь фазовой автоподстройки частоты состоит из делителя частоты 7, фазового детектора (ФД) 11 

и фильтра нижних частот (ФНЧ) 8. Эталоном частоты служит кварцевый генератор 9. После 

преобразования частоты побочные частоты отфильтровываются полосовым фильтром 12. 

Второй преобразователь частоты управляется от ГУН 14. Цепь фазовой автоподстройки частоты 

состоит из делителя частоты 15, ФД 18 и ФНЧ 16. Эталоном частоты служит кварцевый генератор 9. 

После преобразования частоты побочные частоты отфильтровываются полосовым фильтром 19. 

После второго преобразования частоты сигнал через антенну попадает в среду распространения. 

Таким образом, была реализована система передачи с заданными параметрами. 

В настоящее время в Республике Беларусь имеются научно-технический задел и промышленные 

мощности, позволяющие разработать и наладить производство в первую очередь отечественных 

БПЛА ближнего действия и тактических БПЛА. Однако необходимо решение ряда проблемных 

вопросов, в первую очередь связанных с разработкой подсистем управления, навигации и РЭБ. Это 

связано с отсутствием в Республике Беларусь необходимого объема комплектующих и технологий, 

отвечающих самым современным требованиям. Данный факт обуславливает необходимость 

использования при разработке импортных моделей и элементов, применение которых позволит в 

кратчайшие сроки создать эффективный БПЛА, отвечающий требованиям современной войны. 
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Построение и развитие систем связи экономически развитых государств осуществляются по пути 

автоматизации управленческих функций и технологических процессов, связанных с обеспечением 

обмена информацией. При этом, в таких автоматизированных системах связи, как правило, 

используются цифровые системы передачи информации. 

Постепенное внедрение в систему связи протокола IP и развитие сети Интернет привело к спросу 

на услуги IP-телефонии. Развитие транспортных сетей со скоростью передачи данных от 2 Мбит/с до 

64 Гбит/с и выше повлекло за собой развитие сетей высокоскоростного абонентского доступа как на 

базе традиционной технологии, так и с использованием технологий семейства xDSL (ADSL, XDSL, 

SDSL, HDSL). В связи с тем, что данные технологии работают по существующим стационарным 

линиям единой сети электросвязи, появилась необходимость определить предельные скорости 

передачи при использовании различных типов кабеля и оборудования, а также обучения 

соответствующих специалистов в рамках учебных заведений с максимальным привлечением уже 

существующей материальной базы. 

Таким образом, статья призвана отразить основные выводы проведенного исследования 

высокочастотных кабелей связи, имеющихся в достаточном количестве на складах, а также 

эксплуатируемых повсеместно в настоящем, при работе на сближенных расстояниях, в условиях 

обучения специалистов в специализированных учебных аудиториях, при переходе на обучение 

современным цифровым средствам связи стандарта xDSL.  

Для проведения исследования использовались следующие исходные данные: 

1. Метод модуляции: DMT, QAM-M (M=3..15); 

2. Тип линии: симметричный кабель; 

3. Длина линии связи: 0,3 – 10 км;  

4. Уровень выходного сигнала: 

+21 дБм (направление вниз), 

+13 дБм (направление вверх); 

5. Количество параллельно работающих систем: 0..1. 

Стандарты ITU – T G.992.1, G.992.2, G.992.3, G.992.4, G.992.5 предусматривают работу ADSL 

модема по симметричным кабелям, в качестве которого и выбран кабель КСПП 1x4x1.2 со 

следующими характеристиками: 

Кабель КСПП1x4x1,2 [22, 23,24]: 

1) КСПП - кабель высокочастотный местной связи предназначен для линий межстанционной и 

абонентской связи с системами передачи с временным делением каналов и импульсно-кодовой 

модуляцией со скоростью передачи до 2048кбит/с; 

2) Число и диаметр жил: 1х4х1.20 мм; 

3) Размер кабеля: 14.0 мм; 

4) Масса кабеля (на 1км): 148/156 кг; 

5) Коэффициент затухания на длине 1 км: 6.50 дБ (на частоте 512 кГц); 

6) Переходное затухание на ближнем конце при скорости передачи 2048 Кбит/с: 

60 дБ (для диаметра 0.64мм); 

62 дБ (для диаметров 0.90 и 1.20мм); 

7) Переходное затухание на ближнем конце при скорости передачи 2048 кбит/с (на длину 1 км): 

не менее 64.2 дБ; 

Используя среду Mathcad для вышеприведенных критериев был произведен инженерный расчет 

цифрового абонентского участка, работающего по кабелю КСПП 1x4x1.2. 

Расчет суммарной скорости передачи в обоих направлениях на расстоянии l и значении  

=0…1. Результаты расчетов для кабеля представлены на рисунке 1, а также рисунке 2.  ПN
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Рисунок 1 – Результаты расчета  

 

 

Рисунок 2 – Результаты расчета  

Результаты расчета суммарного уровня сигнала, передаваемого в линию в направлении «вниз» 

 и в направлении «вверх» , представлены на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3 – Графики зависимости суммарного уровня сигнала, передаваемого в линию в 

направлении «вниз»  и в направлении «вверх»  для кабеля КСПП 1x4x1,2 

Интерпретация полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:  

1) Скорости в 1Мбит/с достигаются на расстоянии вплоть до 18 км; 

2) При задействовании второй пары кабеля под аналогичную систему, для кабеля КСПП 1x4x1.2 

скорости передачи составляют свыше 7,4 Мбит/с. Причем, на длине кабеля 10 км, скорость передачи 

составляет 2,8 Мбит/с. 

3) Сравнение скорости передачи «вниз» при 0 и 1 аналогичных параллельно работающих 

системах показало, что скорости падают более чем в 2,5 раза. 
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4) Результаты расчета суммарного передаваемого уровня сигнала показали соответствие 

расчетных параметров со стандартами (не превышает уровень в 13 дБм для потока «вверх» и 20 дБм 

ля потока «вниз»). 

В итоге, расчеты показали, что использование кабеля КСПП 1x4x1.позволяет добиться высоких 

скоростей передачи при использовании ADSL2+ модемов на длинах связи до 5 км с допустимым 

качеством каналов, что позволяет успешно применять его для организации систем передачи в 

отдельных организациях и учебных заведениях без замены на более современные аналоги.  
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Важной составляющей ряда современных телекоммуникационных технологий являются 

блоковые коды, применение которых позволяет повысить достоверность передачи информации. 

Классический подход к декодированию данных кодов заключается в решении системы 

алгебраических уравнений и осуществлении математических операций в конечных полях. 

Примерами алгебраических методов декодирования блоковых кодов являются метод Берлекемпа-

Месси, метод на основе евклидова алгоритма и метод Питерсона-Горенстейна-Цирлера [1]. Данные 

методы декодирования обеспечивают получение только жестких решений, обладают сравнительно 

низкой корректирующей способностью и не удовлетворяют требованиям перспективных 

телекоммуникационных систем.  

Переход к мягкому декодированию помехоустойчивых кодов позволяет увеличить 

энергетический выигрыш от кодирования, но сопровождается повышением вычислительной 

сложности декодера. В [2] предложен метод мягкого декодирования блоковых кодов по 

упорядоченным статистикам, который основан на операциях с порождающей матрицей и может быть 

использован для кодов с низкой скоростью кодирования. В [3] представлена модификация данного 

метода, использующая структуру проверочной матрицы и предназначенная для декодирования 

блоковых кодов с высокой скоростью кодирования. Следует отметить, что данные методы 

декодирования являются эквивалентными, а целесообразность применения каждого из них 

определяется скоростью конкретного блокового кода. Общим недостатком этих методов 

декодирования блоковых кодов является относительно высокая вычислительная сложность, что 

позволяет их использовать только для кодов малой длины. 

Для устранения данных ограничений предложено задачу мягкого декодирования блоковых кодов 

формально представить в виде задачи дискретной оптимизации. При этом для кодов с низкой 

скоростью кодирования введена целевая функция, основанная на наиболее надежном базисе, который 

определяется надежностью принятых символов и структурой порождающей матрицы. С другой 

стороны, целевая функция для блоковых кодов с высокой скоростью кодирования использует 

информацию о наименее надежном базисе, который формируется с использованием структуры 

проверочной матрицы. Обосновано, что для поиска экстремумов данных целевых функций 

целесообразно использовать биоинспирированные процедуры оптимизации [4], которые лежат в 

основе предложенного подхода к декодированию блоковых кодов. Проведена оценка характеристик 

существующих и предложенных методов мягкого декодирования блоковых кодов для различных 

математических моделей каналов связи. Представлены практические рекомендации по применению 

разработанных методов декодирования блоковых кодов в телекоммуникационных сетях различного 

назначения. 
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Построение телекоммуникационных сетей (ТС) требует определенный объем капитальных 

вложений, большая часть которых, иногда до 65-70%, приходится на строительство линейных 

сооружений. Абонентские линии (АЛ) ТС представляют собой наименее используемую часть 

сооружений, затраты на которых составляют около 30% общих затрат на линейные сооружения. Поэтому 

возникает необходимость повышение эффективности использования и пропускной способности 

линейных сооружений, т.е. абонентских и соединительных линий. Для соединительных линий это 

достигается путем применения аналоговых, цифровых, оптических или статистических многоканальных 

телекоммуникационных систем. В результате сравнения можно сделать вывод о том, что коэффициент 

использования АЛ примерно равен 2%. Поэтому одной из важнейших проблем является проблема 

реализации абонентского доступа (АД) к сетевым услугам. Актуальность этой проблемы в первую 

очередь определяется бурным развитием сети Интернет и увеличением видов услуг, представленных 

пользователям, доступ к которым требует резкого увеличения эффективности и пропускной способности 

систем АД (САД). Основной средой передачи сетей АД, несмотря на появление новых самых 

современных волоконно-оптических и беспроводных методов АД, остаются традиционные медные 2-х 

проводные АЛ многопарных кабелей ТС. 

В связи с этим стратегическим направлением повышения эффективности и пропускной способности 

АЛ является, во-первых, применение САД различной технологии, т.е. семейства xDSL-модемов и во-

вторых, повышение эффективности самих САД [1-6]. Эти вопросы представляют наибольший интерес 

для провайдеров телекоммуникационных услуг, производителей оборудования, пользователей 

корпоративного и частного секторов.  

С целью повышения эффективности и пропускной способности АЛ исследованы цифровые 

линейные сигналы (ЦЛС) САД на основе классификации основных технологий САД, наиболее 

перспективных в практической реализации, анализа архитектуры, технологий кодирования, модуляции и 

требований к ЦЛС, исследования зависимости длины регенерационного участка для САД симметричного 

и асимметричного доступа в зависимости от скорости и типа направляющих систем.  

Поскольку организация широкополосного мультисервисного абонентского радиодоступа (ШМАРД) 

в целом достаточно дорогая, то в каждом конкретном случае надо оценивать ее целесообразность, 

учитывая следующие факторы [1-4]: 

– стоимость развертывания сети абонентского доступа; 

– состояние существующей кабельной инфраструктуры; 

– потребности пользователей в переносности доступа; 

– потребности пользователей в ограниченной мобильности; 

– срок развертывания сети абонентского доступа; 

– стоимость технического обслуживания и эксплуатации; 

– гибкость конфигурации сети абонентского доступа; 

–возможности обеспечения пропускной способности. 
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Определяющими являются факторы стоимости. Иногда определяющим может быть и срок 

развертывания сети. Ниже охарактеризовано влияние каждого из указанных факторов на 

целесообразность применения радиотехнологий. 

Стоимость развертывания сети широкополосного радиодоступа может быть меньшей, чем для 

сетей доступа на медных или оптических кабелях в условиях низкой плотности абонентов, 

рассредоточенных на значительной территории, если развертывания кабельной (оптической или медной) 

сети доступа становится неоправданно дорогим, а также в условиях отсутствия развитой кабельной 

инфраструктуры доступа, или пребывания ее в состоянии, непригодном для обеспечения 

широкополосного доступа, и при удаленности потенциальных пользователей от узла доступа более чем, 

по крайней мере, на 500м. 

Состояние существующей кабельной инфраструктуры. Создание сети мультисервисного доступа 

на радиотехнологиях необходимо в условиях невозможности или нецелесообразности прокладки кабеля к 

ряду пользователей из-за неприемлемых технических условий (сложный рельеф местности, слишком 

большие расстояние и т.п.) или невозможности получения разрешения на кабельные работы от 

государственных надзорно-контрольных служб. 

Радиотехнологии могут быть целесообразными при:  

–низком качестве существующих кабельных линий, не позволяющем использовать их для 

организации широкополосного доступа; 

–низкой развитости существующей кабельной инфраструктуры доступа. 

На сетевой стороне узла доступа необходимость применения радиотехнологий существует при 

отсутствии доступа к пакетной транспортной сети в условиях низкой пропускной способности линий, 

которые может выделить для этого местная телекоммуникационная сеть. 

Потребности пользователей в переносности доступа. Они могут возникать у некоторых деловых 

пользователей, принадлежащих к малому и среднему бизнесу, и у отдельных частных пользователей, 

предусматривающих возможные изменения своего постоянного местопребывания. Организация 

радиодоступа для таких абонентов позволяет им при смене местопребывания сохранять, как правило, и 

возможность доступа, и абонентские номера, причем и абоненты, и оператор не несут дополнительных 

затрат, а оператор не теряет клиентов (их потеря возможна при кабельном доступе из-за высокой 

стоимости прокладки линий к новым помещениям). Выявить таких абонентов важно на этапе принятия 

решения о построении сети беспроводного доступа, что требует соответствующих маркетинговых 

исследований. 

Потребности пользователей в ограниченной мобильности возникают при построении временных 

сетей доступа (на крупных выставках, международных семинарах и т.п.). Кроме этого, подвижность, 

ограниченная сетью доступа, может быть привлекательной для многих абонентов, причем 

привлекательность будет возрастать с ростом территории радиодоступа. Как и в предыдущем случае, 

выявления таких абонентов путем маркетинговых исследований важно при принятии решения о 

построении сети беспроводного доступа. 

Стоимость технического обслуживания и эксплуатации. Отсутствие кабельного хозяйства на 

абонентской стороне узлов доступа заметно удешевляет эксплуатацию сетей радиодоступа, поэтому их 

целесообразно организовывать, когда техническое обслуживание и эксплуатация кабельной 

инфраструктуры доступа экономически неэффективны из-за потребностей в значительном штате 

обслуживающего персонала или в больших материальных ресурсах.  

Гибкость конфигурации сети доступа. Беспроводные технологии ШМАРД позволяют изменять 

конфигурацию сети доступа без значительных капиталовложений, поэтому должны применяться, когда 

требуется обеспечить мультисервисный абонентский доступ на значительной территории, на которой 

возможны периодические изменения конфигурации сети. 

Возможности обеспечения пропускной способности. Радиотехнологии нужны, когда кабельные 

модемы неспособны обеспечить требуемую пропускную способность, а организация оптического доступа 

нецелесообразна. 

Оптимальная технология ШМАРД должна выбираться, исходя из поставленных задач; плотности и 

удаленности потенциальных абонентов, их платежеспособности и потребностей в полосах пропускания; 

дальности действия базовых станций; используемого частотного диапазона и наличия или отсутствия 

необходимости получать государственную лицензию на использование радиочастот; стоимости 

оборудования, технической эксплуатации и обеспечения взаимодействия с существующими сетями; а 

также с учетом таких факторов [4]:   

-зрелость технологии, т.е. полнота и качество стандартов (отсутствие в них разночтений, 
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неоднозначностей, противоречий; стандартизованность всех вопросов, касающихся данной технологии) 

и, соответственно, исключение возможности использования производителями собственных «фирменных» 

решений, могущих приводить к несовместимости оборудования разных производителей; 

-перспективность технологии, т.е. потенциальная возможность ее дальнейшего развития и 

появления нового оборудования и программного обеспечения (ПО) с улучшенными характеристиками и 

расширенными возможностями при сохранении совместимости с предыдущими версиями оборудования 

и ПО; 

-непривязанность к определенным поставщикам данной технологии, т.е. построение 

оборудования радиодоступа по принципам открытых систем со стандартизованными интерфейсами 

взаимодействия с оборудованием иного назначения (контроллерами базовых станций, 

маршрутизаторами, центрами коммутации и др.); 

-чувствительность к ошибкам планирования сети доступа, т.е. возможность и степень сложности 

внесения корректирующих изменений в действующей сети радиодоступа в случае ее 

неудовлетворительной работы из-за выявленных ошибок планирования. 

Ниже кратко охарактеризованы основные технологии абонентского радиодоступа и возможные 

области их применения.  

Микроволновая технология доступа WiMAX [2,3] ориентирована на пакетную передачу данных и 

голоса (в том числе с помощью адаптационных механизмов передачи информации с временным 

разделением каналов через пакетные сети). Технология поддерживает дальность связи около 50-70км в 

условиях отсутствия прямой видимости, и высокую скорость передачи – до 75 Мбит/с, но допустимая 

скорость быстро уменьшается с ростом расстояния до базовой станции. Технология WiMAX эффективно 

(4,5бит/с/Гц) использует диапазон частот от 2 до 11 ГГц, не требующий лицензирования, что заметно 

снижает затраты на развертывание сети радиодоступа. Имеет механизмы приоритетного доступа к 

радиоресурсам и гибкого регулирования полосы канала в диапазоне от 1,25 до 25 МГц (с 

соответствующим регулированием скорости передачи для пользователей), обеспечивающие поддержку 

качества обслуживания. Технология универсальна, поскольку поддерживает мобильность пользователей 

(роуминг и эстафетное переключение) и такие режимы (профили) работы:  

–режим пакетной передачи - для доступа абонентов (компьютерных терминалов, локальных 

компьютерных сетей LAN и т.п.) к услугам Internet и других пакетных сетей (например, корпоративных); 

–режим псевдосинхронных каналов - для доступа абонентов к сетям с коммутацией каналов (для 

образования абонентских выносов ТС, соединенных с каналами ИКМ); 

– распределительный режим - для поддержки приложений, работающих в режиме 

распределительной (broadcast) пакетной передачи (например, IPTV – телевидение через Internet). 

Эта перспективная технология рекомендуется для организации массового и индивидуального 

широкополосного доступа на больших расстояниях по пунктно-многопунктовой и / или сотовой 

топологии в местностях, как с высокой, так и с низкой абонентской плотностью (сельские, пригородные 

районы и т.п.). Возможность работы при отсутствии прямой видимости делает ее целесообразной в 

местностях со сложным рельефом (горные и холмистые районы).  

Недостаток технологии - ее незрелость, т.е. незавершенность стандартов и, соответственно, 

нетиповость фирменных решений в вопросах, не полностью регламентированных стандартами. Из-за 

отсутствия гарантированной совместимости оборудования разных производителей при проектировании 

сети радиодоступа надо использовать оборудование только одного производителя. 

Родственная WiMAX микроволновая технология доступа Wi-Fi [2,3] работает в диапазонах 2400-

2483,5, 5150-5350 и 5620-5850 МГц, не требующих лицензирования. Максимальная скорость передачи 

данных в радиосети доступа – от 11 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц до 54 Мбит/с для диапазона 5 ГГц. 

Сеть радиодоступа разворачивается по сотовой топологии. В сегменте одного оператора поддерживаются 

функции мобильности. Предумотрен стандартизованный надежный механизм WEP 

(WiredEquivalentPrivacy) обеспечения конфиденциальности путем аутентификации пользователей, 

шифрования информации, защиты от ее перехвата и от несанкционированного доступа. 

Технологию Wi-Fi обычно применяют для организации массового доступа к широкополосным 

услугам на небольших расстояниях: в диапазоне 2,4 ГГц при мощности передатчика до 100 мВт – от 150 

до 200м в помещениях, до 300м на открытом пространстве; в диапазоне 5 ГГц - до 100 м на открытом 

пространстве. Она наиболее эффективна для построения беспроводных локальных компьютерных сетей 

(WLAN) и для организации так называемых активных зон (HotSpot) - пунктов доступа в местах 

концентрированного пребывания потенциальных пользователей, обладающих терминалами с 

поддержкой Wi-Fi (портативными и карманными персональними компьютерами с соответствующими 
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аппаратными модулями). Такие пункты могут развертываться в местах общественного питания, 

клиентскую базу которых составляют представители малого и среднего бизнеса и зажиточные слои 

населения; в гостиницах, залах ожидания аэропортов, больших железнодорожных и автовокзалов.  

Недостаток технологии, ограничивающий ее применение для организации широкополосного 

доступа-отсутствие механизмов регулирования приоритетов доступа (что делает невозможным 

гарантирование качества обслуживания) и неуниверсальность, в частности, невозможность организации с 

ей помощью беспроводных АЛ ТфОП.  

Технология множественного доступа с кодовым разделением каналовCDMA 

(CodeDivisionMultipleAccess) [2,3], регламентированная стандартами ЕТSI серии EN 301, имеет ряд 

модификаций, из которых для сетей мультисервисного абонентского радиодоступа приемлемы WCDMA 

и CDMA-2000, поскольку лишь они способны предоставлять пользователям достаточную для 

широкополосных услуг пропускную способность. Технология CDMA благодаря малому соотношению 

сигнал/шум (6-7 дБ) позволяет каждой БС обслуживать значительную территорию.  

Широкополосная технология WCDMA (WidebandCDMA) предназначена для построения сотовых 

сетей подвижной связи 3-го поколения (3G), но может применяться и для организации сотовой сети 

широкополосного доступа стационарных пользователей. Диапазон частот направления от БС к 

пользователям – 2110-2170 МГц, направления от пользователей к БС – 1920-1980 МГц. Обеспечивается 

высокая пропускная способность, которая, при использовании общей ширины полосы 30 МГц, 

составляет: для речи 56,5 Эрл/МГц/ячейку к пользователям и 57,0 Эрл/МГц/ячейку от пользователей, для 

данных со скоростью 144 кбит/с - соответственно 0,657 и 0,753 Мбит/с/МГц/ячейку. Максимальная 

скорость передачи, которую можно предоставить пользователю, – 2048 кбит/с. Максимальная дальность 

связи к и от пользователя соответственно 5,787 и 4,475км, но ее можно увеличить использованием 

направленных антенн.  

Для эффективного использования пропускной способности технологию WCDMA, учитывая 

небольшую дальность связи, следует применять лишь на территориях с высокой абонентской 

плотностью. Широкополосный доступ может организовываться с мобильностью абонентов, 

ограниченной зоной БС.  

Технология CDMA-2000 тоже разработана для сетей 3G подвижной связи, но широко применяется 

и для организации стационарного доступа по местным беспроводным шлейфам WLL 

(WirelessLocalLoop). Работает в разных диапазонах частот – 450, 850, 1500, 1900 МГц, что позволяет 

выбрать для развертывания сети доступа тот диапазон, который свободен. Предоставляет пользователям 

высокие скорости передачи, нисходящую - до 3,09 Мбит/с, восходящую - до 1,8 Мбит/с, поэтому может 

применяться и для широкополосного доступа отдельных пользователей, и для подключения локальных 

компьютерных сетей к Internet или к корпоративной сети. Поддерживает регулирование параметров 

качества обслуживания QoS. Обеспечивает дальность связи до 100км при небольших мощностях 

передатчика БС (от 20 до 50 Вт). Имеет высокую пропускную способность (для речи - до 45 

Эрл/1,25МГц). Поддерживает распределительный режим (broadcast), что делает возможным 

предоставление таких услуг, как IP-TV и Internet-радио.  

Большие пропускная способность и дальность связи и гибкий выбор диапазона частот делают 

технологию целесообразной для применения в местностях как с высокой, так и с низкой абонентской 

плотностью. Как и для WCDMA, широкополосный доступ возможен с ограниченной подвижностью 

абонентов, но зона БС при этом намного большая. В целом технология CDMA-2000 оптимальна для 

построения беспроводных мультисервисных сетей доступа. 

Технология GSM мультисервисного радиодоступа, регламентированная стандартами ЕТSI серии 

GSM, может применяться в местностях, охваченных покрытием сети GSM мобильной связи, во всех 

диапазонах частот, закрепленных за стандартом GSM (850, 900, 1800, 1900 МГц) [1,2]. Передача данных в 

абонентских радиоинтерфейсах для обеспечения доступа к услугам мультисервисной сети должна 

организовываться по пакетным технологиям GPRS или EDGE, поддерживающим достаточно высокие 

скорости передачи. Технологии передачи данных на базе коммутации каналов (CSD, HSCSD, ECSD) не 

рекомендуются, поскольку не позволяют эффективно использовать частотные ресурсы. Использование 

технологии GSM позволит быстро обеспечить пользователям доступ к услугам телефонной и 

факсимильной связи, обмена короткими сообщениями SMS (ShortMessageService), к дополнительным 

услугам и к значительному количеству услуг пакетной сети, но предоставление всего спектра 

мультисервисных услуг невозможно из-за недостаточной скорости передачи данных. 

Сеть радиодоступа GSM может быть экономически эффективной, поскольку требует затрат лишь на 

аренду радиоканалов у оператора GSM либо на развертывание собственных БС с подключением их к 
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центру коммутации сети подвижной связи MSC (MobileSwitchingCentre) оператора GSM, и позволяет 

обеспечить обслуживание абонентов с ограничением их мобильности при мощности БС от 20 до 350Вт в 

радиусе до 70км от БС и, при использовании пользователями направленных антенн, на больших 

расстояниях. 

Технология DECT абонентского радиодоступа [2] использует диапазон частот от 1880 МГц до 

1900 МГц и предусматривает временное мультиплексирование радиоканалов (TDM). Используются 

каналы 32 кбит/с, обеспечивающие высокое качество телефонной связи. Доступ к пакетным сетям может 

организовываться путем предоставления пользователю от одного до четырех выделенных телефонных 

каналов, соответственно максимальная скорость передачи данных достигает 128 кбит/с. Максимальная 

дальность связи – до 10,25км при использовании направленных антенн, мощность передатчика – до 250 

мВт. Дальность связи может быть увеличена применением пассивных ретрансляторов. Сеть радиодоступа 

разворачивается по сотовой топологии, но при этом не требуется планирование частот. Может 

поддерживаться мобильность абонентов в пределах сети доступа с применением процедуры эстафетного 

переключения (handover). Возможна организация связи по топологии «пункт-пункт». Обеспечивается 

высокая пропускная способность - 500 Эрл/МГц/км2.  

Технология DECT экономически выгодна для развертывания сетей беспроводного доступа, но из-за 

невысокой скорости передачи ограничивает доступ пользователей к широкополосным услугам. Поэтому 

применение технологии целесообразно в местностях, где проживает население с невысокой 

платежеспособностью и преобладает спрос на телефонные услуги, то есть, преимущественно в сельских 

районах. Благодаря высокой пропускной способности технология может использоваться для обеспечения 

телефонной связи в местностях с высокой плотностью населения. Поддержка процедур эстафетного 

переключения делает технологию целесообразной для развертывания ведомственных телефонных сетей 

(в пределах территории или здания организации). 

Таким образом, проведена классификация технологий абонентского радиодоступа с целью 

обоснования выбора и определения места применения технологий. 
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Актуальность. В настоящее время ведутся работы по исследованию колебательных процессов, 

которые необходимы при разработке, испытании и эксплуатации разнообразных технических и 

технологических устройств измерения ускорения и скорости объектав автоматическом режиме, 
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применяемых в различных областях. Наряду с этим широкое распространение получают 

информационно-измерительные системы виброконтроля, мониторинга, диагностики и 

автоматического управления сложными техническими системами и технологическими процессами. 

Начальным звеном таких систем являются акселерометры для измерения ускорения и скорости, 

расположенные непосредственно на контролируемом объекте и осуществляющие преобразование 

измеряемой механической величины в электрический сигнал, поступающий на регистрирующее 

устройство. Акселерометры часто работают в сложных и неблагоприятных условиях, т.е. при 

высоких температурах, сильных переменных магнитных полях, интенсивных вибрационных и 

ударных перегрузках, высоких давлениях и проникающих излучениях. В этой связи к 

акселерометрам предъявляются особые требования и, прежде всего к их надежности и стабильности 

метрологических характеристик. Из всех известных типов таких датчиков, наиболее широкое 

применение в рассматриваемой области находят пьезоэлектрические виброизмерительные 

преобразователи или акселерометры, которые относятся к датчикам генераторного типа и 

непосредственно преобразуют вибрационное или ударное ускорение в пропорциональный 

электрический сигнал. 

Назначение акселерометров. Акселерометр - прибор, измеряющий проекцию 

кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и  

гравитационным ускорением). Как правило, акселерометр представляет собой чувствительную массу, 

закрепленную в упругом подвесе. Отклонение массы от ее первоначального положения при наличии 

кажущегося ускорения несет информацию о величине этого ускорения. Акселерометры считаются 

устройствами с одной степенью свободы и  в их состав входят специальный элемент, называемый 

инерционной массой, движение которого отстает от движения корпуса, упругая поддерживающая 

система (пружина) и демпфирующее устройство. Независимо от конструкции датчика ускорений его 

основная цель заключается в детектировании перемещения этой массы относительно корпуса 

устройства и преобразовании его в пропорциональный электрический сигнал. Поэтому другой 

составной частью всех акселерометров является детектор перемещений, способный измерять 

микроскопические амплитуды вибрационных колебаний или линейных ускорений. Некоторые 

акселерометры также имеют встроенные системы сбора и обработки данных. Это позволяет 

создавать завершенные системы для измерения ускорения и вибрации со всеми необходимыми 

элементами. 

Классификация акселерометров и их параметры. По конструктивному исполнению 

акселерометры подразделяются на однокомпонентные, двухкомпонентные и трехкомпонентные. 

Соответственно, они позволяют измерять ускорение вдоль одной, двух и трех осей. В условиях 

невесомости истинное ускорение объекта вызывается лишь гравитационной силой и потому в 

точности равно гравитационному ускорению. Таким образом, кажущееся ускорение отсутствует и 

показания любого акселерометра равны нулю. Все системы, использующие акселерометр как датчик 

наклона, прекращают функционировать. 

Основными параметрами акселерометра являются: 

– масштабный коэффициент - коэффициент пропорциональности между измеряемым кажущимся 

ускорением и выходным сигналом (электрическим сигналом, частотой колебаний (для струнного 

акселерометра) или цифровым кодом). 

– пороговая чувствительность (разрешение) - величина минимального изменения кажущегося 

ускорения, которое способен определить прибор. 

– смещение нуля - показания прибора при нулевом кажущемся ускорении. 

– случайное блуждание - среднеквадратичное отклонение от смещения нуля. 

– нелинейность - изменения зависимости между выходным сигналом и кажущимся ускорением 

при изменении кажущегося ускорения. 

На первом этапе процесса выбора технологии акселерометров необходимо определить тип 

предполагаемых измерений и существуют три известные технологии.  

Пьезоэлектрические акселерометры - наиболее широко применяемые устройства в приложениях 

по тестированию и измерениям. Эти устройства работают в очень широком диапазоне частот (от 

нескольких Гц до 30 кГц) и имеют различную чувствительность, вес, размеры и форму. 

Пьезоэлектрические акселерометры имеют зарядовый выход или выход по напряжению и 

применяются для измерения вибраций и ударов.  

Пьезорезистивные акселерометры имеют очень низкую чувствительность, поэтому исполь-

зуются для измерения ударного ускорения и в меньшей степени - при измерении вибраций. Их также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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широко применяют в испытаниях на ударную прочность при столкновении с препятствием. Они 

функционируют в широкой полосе частот (от нескольких сотен Гц до более чем 130 кГц), при этом 

их амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) может начинаться от 0 Гц или оставаться 

неизменной, что позволяет измерять сигналы большой продолжительности. 

Емкостные акселерометры относятся к устройствам с применением новейших технологий. Как 

и у пьезорезистивных акселерометров, их АЧХ начинается от 0 Гц. Такие акселерометры имеют 

высокую чувствительность, узкую полосу пропускания (15…3000 Гц) и высокую температурную 

стабильность. Погрешность чувствительности в диапазоне рабочих температур до 180°C не 

превышает 1,5%. Емкостные акселерометры используются для измерений низкочастотных вибраций, 

движения и установившегося ускорения. 

Типы параметров, измеряемые акселерометрами. Базовые типы измерений можно разделить на 

три категории. 

Вибрация. Если объект вибрирует, то он производит колебательные движения относительно 

положения равновесия. Пьезоэлектрические акселерометры являются наилучшим выбором при 

измерении вибраций в большинстве приложений благодаря широкой частотной характеристике, 

хорошей чувствительности, высокой разрешающей способности и простоте установки. 

Ударное ускорение. Измеряемый объект может подвергнуться внезапному механическому 

воздействию и  в результате чего создается ударный импульс. Для измерения ударных ускорений 

используются две технологии, в зависимости от силы удара и выходных данных. Как и при 

измерении вибрации, частотная характеристика является важнейшим параметром датчиков ударного 

ускорения, которые должны работать в широком диапазоне частот. 

Движение.  При медленном перемещении объекта измерение проводится в течение долей 

секунды до нескольких минут. 

Сейсмические вибрации - измерение низкочастотных колебаний, приводящих к незначительному 

изменению положения тела. Такие измерения требуют специализированных малошумящих 

акселерометров с высокой разрешающей способностью. Акселерометры для сейсмических 

исследований измеряют движение мостов, полов, а также сейсмовибрации. 

Разработка пьезоэлектрического вибрационного акселерометра. Известен пьезоэлектрический 

акселерометр [1] для измерения ускорений, создаваемых в результате вибрации и ударных 

колебаний. Данный акселерометр содержит поджатые винтовой пружиной к основанию корпуса 

пьезочувствительный элемент, работающий на сжатие – растяжение и инерционный элемент, 

закрепленный на пьезочувствительном элементе. Недостатком такого акселерометра является малая 

чувствительность, что не позволяет измерить мало линейно-изменяющиеся ускорений и измеряет 

только ускорений, созданных в результате вертикальных вибраций и ударных колебаний 

измеряемого объекта.   

В связи с этим предложен пьезоэлектрический вибрационный акселерометр и схема его 

управления для измерения линейных ускорений искоростей движущихся объектов [2], который 

содержит поджатые винтовой пружиной к основанию корпуса пьезочувствительный элемент, 

работающий на сжатие – растяжение и инерционный элемент закрепленный на пьезочувствительном 

элементе, при этом вектор поляризациипьезочувствительного элемента ориентирован вдоль оси 

чувствительности акселерометра. 

Акселерометр выполнен в виде плоскойметаллической пластины, сваренной широкими гранями 

с пьезоэлектрическими пластинчатыми элементами, образующими многослойный биморфный 

вибратор, подпружиненный через крепежную колодку вертикально к основанию, причем 

инерционная масса в виде упругого сферического тела жестко закреплена к выступу плоской 

металлической пластины свободного конца вибратора с механическими колебаниями, совпадающими 

с направлением вектора линейного ускорения объекта измерений,при этом пьезоэлектрический 

биморфный вибратор имеет две раздельные изоляционными полосами секции электродов, одна из 

которых секция возбуждения подключена к источнику переменного напряжения, а другая секция 

пьезочувствительного элемента подключена к дифференциальному входу операционного усилителя, 

первый выход которого соединен с входом первого индикатора, а второй выход через интегратор 

соединен с входом второго индикаторного устройства, свободный конец пьезоэлектрического 

биморфного вибратора через инерционный элемент в виде сферического тела шарнирно установлен 

на крышке акселерометра, а инерционная масса, выполненная в виде куба жестко закреплена в 

середине широкий грани пьезоэлектрического биморфного вибратора с механическими колебаниями 

прогиба, совпадающие с направлением вектора линейного ускорения объекта измерений. 
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Таким образом, из-за ориентации вектора поляризациипьезочувствительного элемента вдоль оси 

чувствительности акселерометра обеспечивается повышение чувствительности и функциональных 

возможностей предложенного акселерометра. Данный  акселерометр может быть использован в 

навигационном оборудованииотклонения от направления при чрезвычайно малых скоростях дрейфа, 

а также в нефтяной промышленности при измерении угла наклона прибурении нефтяных скважин и в 

других областях. 
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Одним из путей повышения эффективности систем, построенных на базе исполнительных 

устройств (ИУ) дискретного электропривода (ДЭП) для сканирования и печатания информации 

смешанного типа, является совершенствование методов повышения пропускной способности 

устройства ввода и вывода информации. Решение данной задачи в системе документальной 

электросвязи в значительной степени связано с созданием анализирующих и синтезирующих 

устройств (АУ и СУ) терминала с использованием ДЭП на базе ИУ. 

Как характеристики качества и эффективности функционирования ДЭП, повышение точности и 

частоты перемещения ротора ДЭП в шаговом режиме работы в основном определяется схемой 

управления ДЭП. С этой определена целевая функция в следующем виде: 

],,max[
чпрШДШДУУ

fE =                                                     (1) 

где −
ШД точность работы ШД, −

чпр
f частота перемещения ротора двигателя в шаговом 

режиме. 

Для реализации целевой функции (1) разработана схема управления исполнительного устройства 

ДЭП [2], которая приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1– Схема управления ШД 

 

Поставленная задача решена тем, что в устройство управления шаговым двигателем [1], 

содержащее датчики, усилитель мощности, формирователи импульсов, генераторы переменного 

напряжения, сравнивающее устройство, а также электрические контакты двигателя, дополнительно 

введены усилители напряжения, электронные ключи, триггеры, аналогово-цифровые 

преобразователи, цифровые сравнивающие устройства, каждый из клювообразных зубцов статора 

http://www.findpatent.ru/patent/240/2400760.html
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ДЭП снабжены пьезоактивными пластинчатыми возбудителями акустических волн и датчиками 

положения ротора [2]. 

Вначале от генератора переменного напряжения (ГПН) напряжение подается на электроды 

возбудителя акустических волн (ВАВ), которое способствует установлению упругих акустических 

волн на статоре ДЭП. После этого с помощью кнопки (К) осуществляется запуск ДЭП, при этом 

срабатывает триггер (Т) и открывает электронного ключа (ЭК), за счет чего питающее напряжение с 

выхода усилителя мощности (УМ) (источник постоянного напряжения) поступает на обмотку 

управления ДЭП. Это приводит к возбуждению первой секции клювообразных зубцов. При этом 

ротор поворачивается на некоторый угол в сторону возбужденной секции клювообразных зубцов, 

равный междузубцовому расстоянию занимая фиксированное положение, соответствующее 

наибольшей магнитной проводимости пути замыкания магнитного потока статора для данной 

возбужденной фазы управляющей обмотки ДЭП. Данный поворот ротора приводит к изгибной 

деформации указанного клювообразного зубца данной секции, на котором установлен датчик 

положения ротора (ДПР) в радиальном направлении. 

Величина допустимой деформации клювообразного зубцов ДЭП определяется по формуле: 

,/


=
жMCдоп

KF                                                      (2.37) 

где −
MC

F магнитодвижущая сила управляющей обмотки статора на пару полюсов ротора (Н) и 

определяется следующим образом:  

,
CMC

WAF −=                                                         (2.38) 

−
C

W число витков обмотки статора; −
Ж

K суммарная изгибная жесткость обеих 

пьезоактивных пластин и клювообразного зубца (Н/м) и определяется следующим образом:  

,
3ЖКЖПЖ

KKK +=
                                                      (2.39) 

где −
ЖП

K изгибная жесткость обеих пьезоактивных пластин; −
3ЖК

K изгибная жесткость 

клювообразного зубца. 

Работа датчиков положения ротора осуществляется при выполнении условия: 

,)2,01,0(
3


доп                                                      (2.40) 

где −
3

 воздушный зазор между зубцами статора и полюсами ротора (м). 

В результате изгибной деформации на электродах ДПР, при угловом повороте ротора на шаг, 

формируется импульс (аналоговый сигнал) за счет прямого пьезоэффекта, изменяющийся 

пропорционально (амплитуде деформации ДПР) изменению механической нагрузки –
MH

F  на валу 

ротора ДЭП. Этот сигнал после усиления в усилителе напряжения (УН) и формирователе импульсов 

(ФИ), одновременно подается на вход триггера конкретной секции, который опрокидывается и 

переходит в другое устойчивое состояние, при этом закрывается ЭК отключая напряжения питания с 

управляющей обмотки ДЭП, а также подается на вход триггера другой секции, при этом открывает 

ЭК осуществляя подачу напряжения питания с выхода УМ на управляющую обмотку ДЭП другой 

секции. Одновременно сигнал с УН поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП), 

после преобразования в цифровой код подается на цифровое сравнивающее устройство (ЦСУ), после 

сравнения этого сигнала с опорным напряжением on
U  поступает на первый вход управляющего 

устройства. 

В разработанную систему управления ДЭП введение дополнительно усилителей напряжения, 

электронных ключей, триггеров, соединенных с электродами пьезоактивных пластинчатых датчиков 

положения ротора, а также генератора переменного напряжения, соединенного с электродами 

возбудителей акустических волн, позволяет обеспечить четкость шагового перемещения ротора, т.е. 

система управления двигателем в шаговом режиме работы является адаптивной, в которой частота 

перемещения ротора ДЭП устанавливается автоматически, максимальное значение которой 

определяется инерционностью, т.е. временем срабатывания элементов системы управления. 

Система управления выполняет функцию коммутации кодовых импульсов, подаваемых на 

управляющий вход УМ для регулирования его коэффициента передачи по закону изменения нагрузки 

−
MH

F шагового двигателя. 
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УСТРОЙСТВО ПРЕЦИЗИОННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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Актуальность. Развитие нанотехнологий связано с задачами развития и совершенствования 

элементнойбазы существующих электромеханических систем. Для решения различных задач в 

микрометровом, а тем более в нанометровом диапазоне,потребуются совершенно новые технологии и 

технические средства. Субмикронный диапазонпогрешностейлинейного позиционирования и 

секундный диапазон для угловых перемещений характерен для оптоэлектронных переключателей, 

коммутаторов и устройств позиционирования на базе пъезодвигателей, оптико-механических 

приборов, роботов микроманипуляторов и т. д. Решение данной проблемы с помощью традиционных 

электромеханических систем наталкиваются на целый ряд технических трудностей. При создании 

микроперемещений и работе на сверхнизких скоростях электромашинные устройства постоянного и 

переменного тока работают в неустойчивых режимах, что проявляется в нерегулярных колебаниях 

объекта позиционированияв направлении движения. Кроме того, существенное влияниеоказывают 

нелинейности кинематических передач (люфты, сухое трение,зоны нечувствительности и т.д.), 

пренебречь которыми в данных условияхне представляется возможным. Большое влияние на 

точностьмикроперемещений оказывают тепловые и вибрационные возмущения, которые прибольших 

диапазонах перемещений, как правило, не учитываются. Такимобразом, 

традиционныеэлектромашинные исполнительные устройства в данном направлении 

своивозможности исчерпали и необходим переход на другой технологический уровеньс применением 

новых материалов, иных физических эффектови конструктивныхрешений. 

Постановка задачи.Разработка, исследование и применение пьезоэлектрических двигателей в 

качестве устройств позиционирования направления оптического излучения (ОИ) в оптических 

системах передачи информации и проблема прецизионного позиционирования оптических 

компонентов, весьма актуальна и в наши дни, когда во многих областях науки и техники активно 

внедряются нанотехнологии, создаются сверхточные оптические и оптоэлектронные компоненты. 

Сфера применения пьезоэлектрических устройств позиционирования постоянно расширяется и 

поэтому проектирование их элементной базы, анализ конструктивных особенностей и способов 

управления является важной задачей.  

Одной из основных проблем, возникающих при передаче оптических сигналов, является 

исследование закономерностей процесса ввода ОИ в световод, юстировки приемо-передатчиков 

оптических систем со световодами и расширение функциональных возможностей устройства 

прецизионного позиционирования направления (УПП) ОИ. Проблема ввода энергии оптического 

сигнала осложняется  еще и тем, что в большинстве случаев не имеются точные данные о 

координатах взаимных расположениях приемо-передатчиков и волокна оптического кабеля, т.е. 

существует угловая неопределенность положения между ними [5-9]. В связи с этим возникает 

необходимость разработки устройства и схемы управления для обеспечения автоматического 

совмещения осей приемо-передатчика и волокна, повышения точности позиционирования ОИ, а 

также расширения функциональных возможностей. Среди этих возможностей самой актуальной 

является повышение точности позиционирования ОИ. 

Разработка УПП.Существующие устройства позиционирования направления ОИ включают в 

себя сравнительно большое количество механических элементов и узлов со сложной геометрической 
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формой и конфигурацией, усложняющих их конструкцию, а также снижающих точности 

позиционирования направления ОИ. После остановки механического узла продвижения ввиду 

имеющихся люфтов точность позиционирования сканирования луча уменьшается, что приводит к 

частичной потере энергии излучения передаваемого сигнала. Поэтому эксплуатационная надежность 

данной конструкции невысокая, т.к. ОВ световодов, служащие каналом связи, находятся в 

подвижном состоянии. Как показал анализ 1-3, существующие устройства имеют определенные 

потери на местах механического соединения, сложную конструкцию и ограниченные 

функциональные возможности. В связи с этим, для уменьшения потерь на местах механического 

соединения, повышения точности позиционирования направления ОИ и обеспечения совмещения 

осей приемо-передатчика и волокна ОК с высокой точностью разработано УПП.   

Существует оптоэлектронный переключатель [1], который содержит зеркало отражатель, 

фокусирующую линзу, волоконные световоды, шаговый двигатель, операционный усилитель, 

счетное устройство, схему сравнения, блок выборки, логический ключ, генератор переменного тока, 

электронный ключ, триггер, светодиод и фотодиод. 

Для решения поставленной задачи в известный оптоэлектронный переключатель дополнительно 

введены[4] пьезокерамический тормозной элемент -16, первая фазосдвигающая цепь -17, второй 

триггер -18, второй электронный ключ -19, первый генератор постоянного тока -20, электроды 

пьезокерамического тормозного элемента -21, износостойкий наконечник пьезокерамического 

тормозного элемента -26, источник оптического луча -28, вторая фазосдвигающая цепь -29, 

формирователь выходных импульсов -30, блок сравнения -31, блок эталонного напряжения -32, 

третий триггер -33, блок автоматической настройки -34, второй генератор постоянного тока -35, 

третий электронный ключ -36, пьезокерамический биморфный элемент -37, электроды -38 

пьезокерамического биморфного элемента. Оптические волокна -23 оптического кабеля -22 

размещены на корпусе -24 устройства по секциям -25. Передача оптического сигнала осуществляется 

по волокнам ОК -27 и оптический луч от источника -28 направляется на отражатель. Для приема 

оптического луча на секциях устройства установлены фотодиоды -13. Механический контакт 

пьезокерамического биморфного элемента с цилиндрическим валом осуществляется наконечником -

39 пьезоэлемента. Введенные в предложенное устройство новые элементы и конструкция выделены 

пунктирной линией и условно обозначены позицией -40. Устройства запускается к работе с помощью 

ключа -41. 

Общая конструкция и электронные блоки управления УПП приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1– Структурная схема УПП с электронной схемой управления 

 

Принцип действия УПП. Перед запуском устройства к работе блоком выборки -12 

осуществляется выбор одного из каналов, по которому будет осуществлена передача оптического 

луча от ОК -27 к ОВ -23, размещенного в секциях -25 источник оптического луча -28 включается и 
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ОИ направляется к отражателю -12 данного оптического луча. После этого с включением ключа -41 

сигнал воздействует на первый вход первого триггера -9 и переводит его из одного состояния в 

другое и с его выхода  сигнал поступает на управляющий вход первого электронного ключа и 

запускает его к работе. С выхода генератора переменного тока -7 переменное напряжение 

ультразвуковой частоты pam
u−  (рис. 2) через сигнальный выход первого электронного ключа -8 

подается на электроды пьезокерамического элемента -1, этим наконечник -39 пьезокерамического 

элемента -1 воздействуя на цилиндрический вал с механическими колебаниями, создаваемыми 

деформацией по длине с ультразвуковой  частотой, приводит его во вращательное движение. 

На рисунке 2 показана зависимость переменного напряжения и постоянного напряжения с 

перерывами, подаваемые на пьезокерамический элемент УПП.  

 
Рисунок 2– Зависимость напряжений, подаваемых на пьезокерамический элемент УПП 

 

От источника оптического излучения -28 луч, направленный на отражатель -12 отражаясь (на 

рис. 2 пути прохождения оптического луча показана пунктирной линией) и проходя через 

фокусирующую линзу -13 попадает на нужный фотодиод -10 и с его выхода сигнал передается на 

операционный усилитель -2, после усиления с его выхода - на счетное устройство -3 и схему 

сравнения -4. При совпадении сигналов входного сигнала схемы сравнения -4 и выходного сигнала 

блока выборки -5 на выходе схемы сравнения -4 появляется сигнал и передается на управляющий 

вход логического ключа -6. С первого его выхода сигнал, попадая на второй вход первого триггера -9, 

переводит его в исходное состояние и в результате электронный ключ -8 отключает генератора 

переменного тока -7 от электродов -15 пьезокерамического элемента устройства. Одновременно со 

второго выхода логического ключа -6 сигнал, задерживаясь через фазосдвигающую цепь -17 подается 

на управляющий вход второго триггера -18 и переводит второго триггера из одного устойчивого 

состояния в другое устойчивое состояние. Аналогичным образом сигнал подается на управляющий 

вход второго электронного ключа -19 и постоянное напряжение первого генератора постоянного тока 

– 20 из сигнального выхода второго электронного ключа -19 подается на электроды -21 

пьезокерамического тормозного элемента -16 и за счет его механической деформации по длине 

наконечник -26 пьезокерамического тормозного элемента -16 мгновенно останавливает 

цилиндрического вала -11.  

Одновременно сигналы от фотодиодов -10 поступая на входы операционного усилителя -2 через 

его вторые выходы поступает на управляющий вход второй фазосдвигающей цепи -29. С его выхода 

через блок выборки -5 сигнал через один из каналов с определенной задержкой подается на вход 

импульсного формирователя -30. Сигнал, соответствующий определенному каналу -23, размещенных 

в секциях -25 и в блоке выборки -5, в зависимости от положения относительно сигнала с выхода 

источника оптического луча -28, напряжение сигнала от фотодиода -10 сравнивается с напряжением 

блока эталонного напряжения. 

При равенстве уровней сравниваемых сигналов, с первого выхода блока сравнения -31 сигнал 

аналогичным образом подается на управляющий вход третьего триггера -33, с его выхода на 

управляющий вход третьего электронного ключа -36, а на другой его вход со второго генератора 

постоянного тока -35. С сигнального выхода третьего электронного ключа -36 напряжение подается 

на электроды пьезокерамического элемента -37.  

При неравенстве напряжения блока сравнения -31 и напряжение блока эталонного напряжения -

32 со второго выхода блока сравнения -31 управляющее напряжение поступает на управляющий вход 

блока автоматической регулировки с обратной связью -34 и в автоматическом режиме подается на 
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пьезокерамический элемент -37 и за счет его механической согнутой деформации обеспечивается 

оптимальное положение ОИ, направляемого на отражатель -12, относительно оптического канала -23, 

уменьшается потери ОИ и за счет этого повышается точность позиционирования устройства. 

Таким образом, разработанное устройство позволяет повысить точности прецизионного 

позиционирования направления оптического излучения, обеспечить потери на местах механического 

соединения и ввода излучения в волокно оптического кабеля в пределах 3…5 дБ, что на 50…55% 

меньше чем в известных устройствах. Рассмотренная конструкция пьезоэлектрического устройства 

прецизионного позиционирования направления оптического излучения обладает существенными 

преимуществами перед известными электромеханическими и магнитоэлектрическими 

отклоняющими системами. К числу достоинств можно отнести малую потребляемая мощность, 

высокую точность, механическую прочность, надежность и технологичность, а также малые 

габариты и стоимость. Это и позволяет предположить, что предложенная конструкция УПП 

направления оптического излучения могут найти применение в современных оптических системах 

передачи информации. 
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Оценка и прогнозирование показателей надежности объектов телекоммуникационных систем 

является актуальной задачей. При этом имеет значение правильный выбор закона распределения 

наработки до отказа объектов телекоммуникационных систем. В качестве теоретических моделей 

отказов используются экспоненциальное распределение (Е), нормальное (N), логарифмически 

нормальное (LN), распределение Вейбулла (W), диффузионное монотонное (DM) и диффузионное 

немонотонное (DN) распределение [1,2]. 
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Оценку соответствия теоретического распределения экспериментальным данным или данным 

эксплуатации проводят с использованием критериев согласия, в частности критериев Пирсона, 

Колмогорова, омега-квадрат. Использование статистических критериев позволяет удовлетворительно 

аппроксимировать экспериментальные данные двухпараметрическими законами распределения. 

Однако при необходимости оценки такого показателя как гамма-процентный ресурс, расхождение в 

оценках при использовании разных распределений может достигать одного порядка. В связи с этим 

закон распределения наиболее точно аппроксимирующий хвосты распределений является более 

адекватной моделью. 

Для обоснования теоретической модели отказов объектов телекоммуникационных систем, 

подверженных вибровоздействию, по результатам испытаний были выбраны 15 наиболее 

представительных выборок (от 30 до 60 членов). По результатам эксперимента оценивались 

параметры перечисленных выше распределений, а затем определялись эмпирические и теоретические 

оценки асимметрии, эксцесса и квантилей.  

В результате установлено, что моменты высокого порядка (асимметрию и эксцесс) более точно 

описывается DM-распределение, а моменты низкого уровня – DM, LN, DN распределения. Таким 

образом, для выравнивания экспериментальных данных по наработке до отказа исследуемых 

объектов телекоммуникационных систем, подверженных вибровоздействию, рекомендуется 

использовать логарифмически нормальное и диффузионное монотонное распределения, более 

адекватно соответствующие кумулятивному процессу накопления повреждений. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Стрельников, В. П. Оценка и прогнозирование надежности электронных элементов и систем // 

В. П. Стрельников, А. В. Федухин. - К. : Логос, 2002. – 486 с.  

2. Дзержинский С.М. Долговечность электронных элементов, испытываемых на вибропрочность 

/ С.М.Дзержинский, В.М.Сурин // Проблемы инфокоммуникаций. – 2015. – № 1. – С 48–50. 

 

 

И.В.СТРЕЛКОВСКАЯ1, Т.И.ГРИГОРЬЕВА1, И.Н.СОЛОВСКАЯ1, С.А.ПАСКАЛЕНКО1 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА QoS ОБСЛУЖИВАНИЯ 

САМОПОДОБНОГО ТРАФИКА ДЛЯ СМО W/M/1 

 
1Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса,Украина 

 

Сложившаяся в настоящее время тенденция перехода к сетям нового поколения NGN (Next 

Generation Network) определила широкий круг задач, связанных с оценкой характеристик качества 

обслуживания QoS (Quality of Service) пакетного трафика [1]. Учитывая, что трафик, обслуживаемый 

в сети NGN, является разнородным и имеет особую структуру, при его описании используются 

распределения с «тяжелыми хвостами» (Парето, Вейбулла или логнормальное) [2]. Несмотря на 

значительное количество работ различных авторов, посвященных вопросам оценки QoS 

самоподобного трафика [2-5], большинство из них основаны на экспериментальных данных или 

полученных результатах имитационного моделирования. Однако решений в аналитическом виде 

оценки характеристик QoS самоподобного трафика пока не получено. Целью данной работы 

является получение выражений для нахождения характеристик QoS самоподобного 

трафика,описываемого с помощью распределения Вейбулла, вида W/M/1.  

Рассмотрим систему массового обслуживания (СМО) типа G/M/1, которая обслуживает поток 

заявок, промежутки между которыми описаны произвольным распределением G, время 

обслуживания имеет экспоненциальное распределение М, СМО однолинейная[2]. Используем 

распределение Вейбулла, которое характерно для трафика высокоскоростных данных и речи: 
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Для решения задачи определения характеристик качества QoS самоподобного трафика, 

воспользуемся известным результатом Л. Клейнрока для СМО вида G/M/1 [6]: 

)(  −= F , 0  1.                                                          (2) 

где − корень уравнения, F − преобразование Лапласа-Стилтьеса (ПЛС) функции 

распределения интервалов между заявками в СМО и имеет вид 
+

−=
0

dttfesF st
)()( , )(tf − плотность 

распределения вероятности случайной величины   ( − длительность интервала между соседними 

заявками),  − интенсивность обслуживания заявок в СМО. 

В качестве распределения G рассмотрим распределение Вейбулла. Найдем преобразование 

Лапласа-Стилтьеса для распределения Вейбулла (W) с целью получения характеристик QoS 

самоподобного трафика. В СМО вида W/M/1 плотность вероятности распределения длительности 

поступления заявок[2]: 
 tettf −−= 1
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Для оригинала )(tf , определяемого выражением (5), необходимо найти изображение F . Так 

как преобразование Лапласа обладает свойством линейности для конечного числа слагаемых [8], то 

рассмотрим функцию )(tf  в виде 
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Тогда согласно (2) и (7) и учитывая тот факт, что  −=p  получим: 
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Решая уравнение (8), находим корень уравнения . Это позволит определить необходимые 

характеристики качества для СМО вида G/M/1[6,9]: среднее время ожидания заявки в СМО 
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заявок 




−
=

1
L . Полученные результаты позволят на этапе проектирования и дальнейшей 

эксплуатации аппаратно-программных средств сети NGNучитывать особенности построения и 

структуру узлов сетив условиях реальных процессов их функционирования. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЕТЬ СВЯЗИ В СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

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

Беларусь 

 

Электронное правительство (E-Government) – это способ предоставления информации и оказания 

уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям 

государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между 

государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются 

информационные технологии и сети связи. 

Концепция электронного правительства включает электронное взаимодействие на самых разных 

уровнях.  

Согласно данным последнего рейтинга The United Nations E-Government [1], ранжирующего 

страны мира по уровню развития E-Government, Республика Беларусь за последний год поднялась с 

55 позиции (индекс 0,6053) среди 193 стран мира на 49 (индекс 0,6625). Напротив, Россия за 

последний год опустилась с 27 места на 35. На первом месте находиться  Великобритания, имея 

индекс 0,9193. 

Рейтинг Республики Беларусь, вероятно, будет расти с развитием мобильной сети следующего 

поколения 4G и в последствии 5G,  что позволит расширению спектра интегрированных и связанных 

услуг, и особенно за счет как можно большего внедрения в повседневную практику различного рода 

мобильных приложений. 

В настоящее время идут процессы перехода от бумажного документооборота к их электронным 

эквивалентам, а также переход от изолированной работы к интегрированной. Для этого организованы 

http://www.sbras.ru/ws/YM2004/8510/
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эффективные связи между служебными офисами, расширяются масштабы и объемы обмена 

информацией путем совершенствования рабочих процессов государственных структур, 

используемых в них, а также разрабатываются новые, более совершенные. 

Изменяется система управления информационными ресурсами, когда от управления ими на 

уровне отдельных департаментов органов власти переходят к управлению ресурсами на уровне всего 

правительства, обеспечив при этом все тот же достаточно высокий уровень информационной 

безопасности.  

Для реализации перечисленных выше процессов необходимо  разработать единые стандарты и 

далее проводить необходимые мероприятия по совершенствованию текущей законодательной базы, а 

также осуществлять на практике правовое регулирование в соответствии с реальными потребностями 

граждан Республики Беларусь. Следует четко понимать, что это постоянный процесс, поскольку 

предела совершенству нет.  

Электронное правительство подразумевает эффективное использование новых технологий, и в 

первую очередь сети Интернет, для улучшения взаимоотношений и развития связей между 

государственными службами и гражданами. 

Также создаются единые контактные центры. В перспективе общение с государственными  

органами будет осуществляться без необходимости личного (физического) присутствия клиента в 

органах государственного управления, обеспечив при этом надежный режим работы по защите 

персональных данных в реальном масштабе времени, как для населения, так и для представителей 

бизнеса в основном используя сеть Интернет. 

Способ подключения компьютера к сети Интернет зависит от используемого пользователем 

уровня услуг, которые он хочет получить от провайдера (поставщика услуг), от скорости и качества 

передачи данных.  

Сети связи для взаимодействия между субъектами электронного правительства (ЭП) и основные 

параметры показаны в таблице 1 

Инфраструктура сети, как правило, весьма чувствительна к природным катаклизмам. Глобальное 

повреждение инфраструктуры сети на большой территории приводит к неспособности аварийных 

служб реагировать эффективно. 

За последние годы увеличилось число стихийных бедствий, таких, как ураганы, наводнения, 

лесные пожары, которые приводят к выходу из строя базовых станций и обрыву телефонных линий, 

что, в свою очередь, ведет к разрушению основной инфраструктуры связи и значительно влияет на 

масштаб причиненного ущерба. Такие происшествия подтверждают необходимость быстрого 

развертывания эффективной сети связи для оказания экстренной помощи. 

 

Таблица 1 – Сети связи для взаимодействия между субъектами ЭП и основные параметры  

  Параметр 

 

 

Тип сети 

Скорость передачи 

данных 

Покрытие 

территории 
Скорость развертывания 

Широкополосныесети 

(DSL); 
до 50 Мбит/с 97% 

Определяется временем получения разрешения 

на выделение радиочастотного спектра 

Спутниковые сети связи 
до 52,5 Мбит/с, 

реальная – 3 Мбит/с 

100% (только Ku 

и С – диапазоны) 

Определяется 

Временем вывода спутника на орбиту 

Сети подвижной 

радиосвязи (UMTS) 

трафик  до  

21 Мбит/с 
97% 

Определяется 

Скоростью освобождения уже занятых под 

другие службы частот и скоростью 

строительства базовых станций 

Пассивныеоптическиесети 

(PON) 
622 Мбит/с 43% Определяется скоростью строительства 

Телефонные сети общего 

пользования (ТФОП) 
64 кбит/с 85% Определяется скоростью строительства 

Известные решения включают в себя использование спутниковых систем связи в чрезвычайных 

ситуациях, таких как система электронной обработки данных e-Triage с использованием стандартов 

WLAN, GSM/GPRS и наземной транкинговой связи (TETRA), а также использование дирижаблей 

предоставляющих в режиме реального времени передачу данных через Wi-Fi. Недостатком таких 

систем является ограниченная зона покрытия, сложность стабилизации дирижабля [2]. 

Перечисленные выше недостатки можно исключить, создав альтернативную сеть связи на основе 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что дает ряд неоспоримых преимуществ: 
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1.Более точное расположение в пространстве, 

2.Более оперативное реагирование на изменяющиеся обстоятельства,  

3.Значительное увеличение либо уменьшение зоны покрытия за счет добавления или удаления из 

сети БПЛА,   

4.Быстрое развертывание сети, 

5.Простота эксплуатации,  

6.Адаптируемость к любым сетям. 

Представляется возможным создание альтернативной сети связи, которая решит проблему 

обеспечения безопасности взаимодействующих БПЛА, построение четкой архитектуры системы и 

разработки алгоритмов группового полета. 

ЛИТЕРАТУРА 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
1Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
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Дону, Российская Федерация 

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Проблема корпоративной телефонной связи всегда является острой проблемой для любой 

организации, особенно остро данная проблема стоит для образовательных организаций, которые не 

всегда могут себе позволить приобрести современную многофункциональную АТС из-за 

ограниченного финансирования.  

Для решения данной проблемы в настоящее время используются аппаратные или программные 

АТС. Однако аппаратные АТС отличаются крайне высокой стоимостью внедрения. Этот же 

недостаток присутствует и у коммерческих программных коммутаторов. Поэтому наиболее 

целесообразным является использование программных продуктов с открытыми исходными кодами, 

например программной АТС Asterisk. 

Приводятся результаты внедрения современной многофункциональной системы корпоративной 

телефонной связи, с использованием программного обеспечения с открытыми исходными кодами, в 

мультисервисную информационно-коммуникационную среду подготовки специалистов ГБПОУ РО 

"РКСИ". 

В подавляющем большинстве случаев телефонная связь в образовательной организации 

реализуется по одному из двух сценариев: 

1. Организация обладает определенным количеством аналоговых абонентских линий с 

отдельными городскими телефонными номерами. Телефонные аппараты установлены в ключевых 

подразделениях. Учрежденческая АТС отсутствует. 

2. Первый вариант, дополненный наличием учрежденческой АТС. Таким образом многие 

кабинеты и аудитории имеют телефонный аппарат с внутренним номером. В ключевых 

подразделениях также установлен дополнительный аппарат с прямым городским номером. 

Вышеперечисленные решения имеют ряд существенных недостатков: 

1. Сложность или невозможность управления вызовами (переадресация, удержание и т.д.). 

2. Отсутствие возможности осуществления звонков по местным и междугородным 

направлениям всем сотрудникам. 

3. Высокая стоимость абонентской платы за абонентские линии и телефонного трафика. 
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Оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет внедрение современной АТС с 

возможностью выхода в сеть общего пользования. В качестве АТС может быть использовано 

аппаратное решение, проприетарное программное решение, программное решение с открытыми 

исходными кодами (opensource). Для организации выхода в телефонную сеть общего пользования, 

могут быть использованы стандартные 2-х проводные абонентские линии, цифровые потоки или SIP-

транк. Также часто необходимо сохранить часть существующих телефонных номеров осуществив их 

интеграцию с новым решением и обеспечить плавный переход со старой АТС на новое решение, так 

как не всегда есть возможность осуществить полную замену оборудования и какое-то время старая и 

новая система продолжают функционировать совместно. 

Таким образом, если рассматривать проект с точки зрения минимизации затрат, получив при 

этом широкий функционал и приемлемую надежность, следует отметить выбор следующих 

технических решений: 

Коммутатор - программное решение с открытыми исходными кодами. 

Выход в телефонную сеть общего пользования - SIP-транк, SIP многоканальный телефонный 

номер. 

Интеграция существующих абонентских линий - FXO шлюз. 

Абонентские терминалы - SIP-телефоны (проводные и DECT). 

В качестве программной АТС используется Asterisk. Asterisk - свободное решение компьютерной 

телефонии (в том числе, VoIP) с открытым исходным кодом. Asterisk в комплексе с необходимым 

оборудованием обладает всеми возможностями классической АТС, поддерживает множество VoIP-

протоколов и предоставляет богатые функции управления звонками. Благодаря свободной лицензии 

Asterisk активно развивается и поддерживается тысячами людей со всей планеты. 

Для многоканального телефонного номера было разработано и записано интерактивное 

голосовое меню (IVR). Также единой корпоративной телефонной сетью были покрыты учебный 

корпус РКСИ и два общежития. Схема сети представлена на рисунке. 

 

 
Результатом реализации данного проекта явилось: 

Снижение стоимости оплаты телефонного трафика. 

Снижение стоимости абонентской платы за городские номера и аренду абонентских линий. 

Гибкие возможности маршрутизации входящих вызовов. 

Организация полного спектра дополнительных видов обслуживания (ДВО): голосовая почта, 

автодозвон, переадресация,конференц-связь и т.д. 

Возможность контроля разговоров сотрудников, включая запись вызовов. 

Возможность объединения удаленных корпусов в единую телефонную сеть. 

Опыт ГБПОУ РО "РКСИ" показал, что внедрение системы современной телефонной связи в 

учебном заведении возможно при минимальных затратах. Перед внедрением система прошла 

предварительное тестирование в одном структурном подразделении, в процессе которого были 

выявлены и устранены ряд недостатков. В настоящее время система успешно проходит 

эксплуатацию, при этом стоимость услуг телефонной связи сократилась в среднем в 2-3 раза. Из 

недостатков можно выделить необходимость наличия квалифицированных сотрудников штате 

организации. Обойти этот недостаток можно, если функции по обслуживанию системы телефонии 

отдать на аутсорсинг. 
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АНАЛИЗ КАНАЛОВ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ АСУ «ЭКСПРЕСС» 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель, 

Республика Беларусь 

 

В дистанции сигнализации и связи Барановичи осуществлялась проверка работоспособности 

канала передачи данных АСУ «Экспресс» (автоматизированная система управлениярезервированием 

мест и билетно-кассовыми операциями), которая работала по одному из каналов системы TN-12.  

Измерения, проводимые в канале системы TN-12 (рисунок 1, а) показали, что АЧХ в норме, 

однако присутствуют сильные скачки амплитуды во всем канале ТЧ и имеются отклонения на краях 

канала. Для телефонной связи данные искажения не существенны и мало влияют на качество речи. 

Однако в случае передачи данных даже такие искажения увеличивают количество ошибок, что 

приводит к нестабильности работы АСУ и задержкам в обслуживании пассажиров. 

Для сравнения были произведены измерения на современной цифровой аппаратуре системы 

FMX (рисунок 1, б). АЧХ показала хорошие результаты, в канале ТЧ отклонений нет, появляются 

отклонения только на краях канала, что считается допустимым. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Амплитудно-частотная характеристика канала системы: а – TN-12; б – FMX 

Комплексное измерение каналов систем TN-12 и FMX проводилось устройством АnCom 

работающим совместно с персональным компьютером  через специальное программное обеспечение 

программу А7. Анализатор систем передачи и кабелей связи АnCom А-7 производит измерения 

кабелей связи местных телефонных сетей, измерения при установке цифровых линий (xDSL), 

измерение параметров ВЧ трактов по ЛЭП, измерение каналов ТЧ и запаса помехозащищенности 

каналов ТЧ. 

На основе проведенных исследований определили, что аппаратура FMX является 

предпочтительней аппаратуры TN-12 для организации каналов передачи АСУ «Экспресс», так как 

канал системы FMX более стабилен. По результатам принято решение о переключении АСУ 

«Экспресс» на каналы системы FMX. 
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радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – это аппарат, управление которым осуществляется 

дистанционно с земли. БПЛА впервые поднялись в воздух в середине прошлого столетия, и в первую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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очередь были предназначены для военных целей. С дальнейшим развитием техники, БПЛА 

применяются и в гражданских целях, таких как доставка посылок, поисково-спасательные работы, 

кинематограф, мониторинг территории и т.д. 

По мере продвижения в век информационных технологий, коммуникации стали наиболее 

важным компонентом повседневной жизни. Сегодня, сотовые телефоны, ноутбуки, ручные 

компьютеры, и другие беспроводные электронные устройства изменили возможность 

взаимодействовать с миром.  

В основе таких взаимодействий лежит хорошо организованная сеть беспроводной связи, которая 

обрабатывает рабочую нагрузку и облегчает информационную передачу между устройствами, 

подключенными к сети. Основу беспроводных сетей составляют базовые станции и антенные мачты, 

обладающие несколькими ключевыми недостатками: стоимость строительства, стоимость 

обслуживания, ограничение зоны покрытия из-за препятствий, статичность размещения. 

Использование БПЛА позволяет преодолеть некоторые из этих недостатков за счет организации 

линий связи прямой видимости с большой высоты. 

Очевидно, что для реализации замены радиовышек на сеть БПЛА, необходимо разработать 

устойчивый алгоритм управления группой БПЛА, который не будет обладать недостатками. 

Разработка такого алгоритма начинается с определения алгоритма управления одним БПЛА, 

например квадрокоптером (рисунок 1). 
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направления 
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Рисунок 1 –Алгоритм управления БПЛА 

 

Входными данными алгоритма являются данные, получаемые с радиоприемника и 

установленных внутри контроллера датчиков. Выходными данными являются значения на выходных 

каналах контроллера: каналы 1 и 2 управляют соответственно передним и задним рулями 

направления, каналы 3 и 4 – соответственно моторами.  

Для каждого канала выполняются следующие действия: 

• рассматривается ряд показателей, связанных с полетом модели;  

• для каждого из показателей в каждый момент вычисляется его текущее значение; 

• рассматривается разность между текущим и целевым значением показателя; 

• вычисляется сумма этих разностей; 

• данная сумма прибавляется к нулевому значению для данного канала. 

Математически алгоритм может быть описан следующими формулами: 

 

𝑢𝑡𝑖 = {

𝐶𝑀𝑖𝑛𝑖, 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖 < 𝐶𝑀𝑖𝑛𝑖

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖, 𝐶𝑀𝑖𝑛𝑖 ≤ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖 ≤ 𝐶𝑀𝑎𝑥𝑖

𝐶𝑀𝑎𝑥𝑖, 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖 > 𝐶𝑀𝑎𝑥𝑖

                                     (1) 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖 = 𝑍𝑒𝑟𝑜𝑖 + ∑ 𝑘𝑖𝑗𝑓(𝐶𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗)
𝑁𝑖
𝑗=0     (2) 
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𝑓(𝐶𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗) = {

0,  |𝐶𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗| < 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑗

𝐶𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗,   𝑀𝑖𝑛𝑖𝑗 ≤ |𝐶𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗| ≤ 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑗

±𝑀𝑎𝑥𝑖𝑗 ,  |𝐶𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗| > 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑗

   (3) 

 

где: 

𝑖 = 1,2,3,4 – выходные каналы контроллера, 

𝑁𝑖 – количество показателей для i-го канала, 

𝐶𝑖𝑗 – текущее значение j-го показателя для i-го канала, 

𝑇𝑖𝑗 – целевое значение j-го показателя для i-го канала, 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑗 , 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑗 – минимальное и максимальное значение j-го показателя для i-го канала, 

𝑘𝑖𝑗 – настраиваемые коэффициенты, 

𝑍𝑒𝑟𝑜𝑖 – нулевое значение i-го канала, 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖 – результат без учета проверки на допустимость значения для данного канала, 

𝐶𝑀𝑖𝑛𝑖, 𝐶𝑀𝑎𝑥𝑖 – минимальное и максимальное допустимое значение i-го канала, 

𝑂𝑢𝑡𝑖 – окончательный результат вычислений (значение на выходе i-го канала контроллера). 

Коэффициенты для алгоритма не вычисляются, а подбираются экспериментальным способом для 

конкретной модели.  

Первым выставляется коэффициент при уровне газа – равным 1. Далее выставляются 

коэффициенты при угле и угловой скорости тангажа. Затем выставляются коэффициенты при угле и 

угловой скорости крена. Следующим определяется коэффициент управления курсом. Коэффициент 

при вертикальном ускорении выставляется последним при необходимости. 

Основным преимуществом данного алгоритма является его высокая производительностьЕще 

одним преимуществом является легкость добавления новых показателей. К недостаткам данного 

алгоритма можно отнести его недостаточную гибкость.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Беспилотные летательные аппараты [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bp-

la.ru/primenenie-bespilotnyx-letatelnyx-apparatov-v-grazhdanskix-celyax/  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ПРИСВОЕНИЯ ЧАСТОТ 

РАДИОЛИНИЯМ 

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

Беларусь 

 

В настоящее время для анализа электромагнитной совместимости (ЭМС) радиосредств (РС) в 

системах радиосвязи используются автоматизированные информационные системы (АИС) 

моделирования распространения радиоволн и оценки качества радиосвязи WinProp фирмы AWE 

Communications (Германия), ICS Manager, ICS Telecom и HTZ Warfare фирмы ATDI 

(Великобритания), SPECTRA фирмы LStelcom (Германия), «Балтика» разработки ЛОНИИР (Санкт-

Петербург, Россия), РАКУРС разработки НИИР (Москва, Россия), ПИАР разработки НПФ «ЯР» 

(Ярославль, Россия), NFPS разработки БГУИР (Минск, Беларусь). Все перечисленные АИС можно 

использовать для оценки ЭМС РС при их работе на известных частотах. При не выполнении условий 

ЭМС практически все эти АИС предлагают пользователю изменить частоты и проводят анализ ЭМС 

РС при работе на новых частотах. Проблема присвоения частот РС в этих АИС не рассматривается 

как оптимизационная задача. Вместе с тем, в развитых странах полосы частот, выделенные 

фиксированным и подвижным радиослужбам, полностью загружены. Дальнейшее развитие систем 

радиосвязи возможно только за счет оптимизации присвоения частот радиолиниям (РЛ). К примеру, в 

России планируется только для подвижных служб к 2020 г. увеличить эффективность использования 

выделенных полос спектра на 35% за счет оптимизации присвоения частот [1]. Особенно актуальной 

проблема присвоения частот РЛ становится в системах радиосвязи специального и военного 

назначения, когда на ограниченном плацдарме требуется обеспечить работу до 104 РЛ, содержащих 
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до 105 РС [2]. При этом задача присвоения частот РЛ может решаться несколько раз в сутки, что 

накладывает жесткие ограничения на время решения задачи. 

Проблема присвоения частот РЛ известна в англоязычной литературе под аббревиатурой FAP 

(FrequencyAssignmentProblem) с семидесятых годов прошлого века. В работах У.К. Хейла, К. Аардал, 

А.Е. Коллера, С.Д. Нобле и других авторов построены математические модели следующих задач [3]: 

поиска допустимого присвоения частот без целевой функции (задача F–FAP); 

поиска присвоения максимального количества частот из требуемого количества в случае 

отсутствия допустимого присвоения частот (задача MAX–FAP); 

поиска присвоения частот с минимальной блокировкой работы РС в случае отсутствия 

допустимого присвоения частот (задача MB–FAP); 

поиска допустимого присвоения частот с минимизацией количества различных частот, 

использованных для присвоения (задача MO–FAP); 

поиска допустимого присвоения частот с минимизацией диапазона частот, использованных для 

присвоения (задача MS–FAP); 

поиск присвоения частот с минимизацией прогнозируемых помех на присвоенных частотах 

(задача MI–FAP). 

Математические модели всех задач представляют собой задачи линейного программирования с 

булевыми переменными. Для точного решения задач F–FAP, MAX–FAP, MB–FAP, MO–FAP и MS–

FAP разработаны алгоритмы ветвей и границ, отсечения, комбинаторной оптимизации. Для точного 

решения задачи MI–FAP разработаны алгоритм RDS (RussianDollSearch), алгоритм динамического 

программирования и другие алгоритмы декомпозиции задачи. Все задачи FAP являются NP–

трудными, поэтому точные алгоритмы дают решение за допустимое время при небольшом числе 

переменных. Для решения реальных задач присвоения частот для 103 – 104 РЛ можно применять 

только метаэвристические приближенные алгоритмы [4]. 

Первыми метаэвристическими алгоритмами, применяемыми для решения задач F–FAP, MAX–

FAP, MB–FAP и MO–FAP, были алгоритмы решения задачи раскраски вершин графа [5]. 

Перечисленные задачи FAP можно свести к задачам раскраски вершин графа при условии, что при 

оценке ЭМС РС для передатчиков учитываются только основное излучение и внеполосные 

излучения, а для приемников учитываются только основной канал приема и внеполосные каналы 

приема. По этой причине алгоритмы раскраски вершин графа для решения задач FAPне получили 

широкого распространения, и был разработан ряд метаэвристических алгоритмов, построенных на 

других принципах. 

Для решения задач FAP всех типов могут использоваться жадные алгоритмы (greedyalgorithms), 

которые производят последовательное присвоение частот РЛ по критерию достижения максимальной 

выгоды на каждом шаге. Алгоритмы отличаются методами выбора очередной РЛ для присвоения 

частот и методами выбора частот для присвоения из равноценных частот. Для решения задач FAP 

могут использоваться алгоритмы локального поиска (local search), которые начинают свою работу с 

некоторого решения, выбранного случайно, либо построенного жадным алгоритмом. На каждом 

шаге локального поиска происходит переход от текущего решения к другому решению из его 

окрестности с лучшим значением целевой функции до тех пор, пока не будет достигнут локальный 

экстремум. Алгоритмы отличаются выбором начального решения и способом построения его 

окрестности. Модификацией алгоритма локального поиска является алгоритм поиска с запретами 

(tabusearch), в котором допускается переход к другому решению, не улучшающему текущее 

значение целевой функции. Еще одной модификацией алгоритма локального поиска является 

алгоритм имитации отжига (simulated annealing), в котором также допускается переход к другому 

решению, не улучшающему текущее значение целевой функции. Кроме алгоритма локального 

поиска и его модификаций, для решения задач FAP могут использоваться эволюционные 

метаэвристические алгоритмы, к которым относятся генетические алгоритмы (genetic algorithms), 

алгоритмы искусственных нейронных сетей (artificialneuralnetworks) и алгоритмы муравьиной 

колонии (ant colony). 

 В системах радиосвязи специального и военного назначения к алгоритмам решения задач FAP 

предъявляется требование обеспечить динамическое присвоение частот в условиях, когда состав РЛ, 

состав и положение РС, состав разрешенных для присвоения частот могут динамически изменяться в 

процессе функционирования системы радиосвязи. Задачи динамического присвоения частот в 

англоязычной литературе получили обозначение DFAP (DynamicFrequencyAssignmentProblem) [6]. 

При этом наиболее важной становится задача MI–DFAP, решение которой позволяет при недостатке 



Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 41 ~ 

радиочастотного ресурса  присвоить частоты всем РЛ, допуская минимальные помехи. Из 

перечисленных выше методов решения задач FAP для решения задач DFAP можно непосредственно 

использовать жадные алгоритмы и алгоритмы локального поиска [7, 8]. Особенность этих алгоритмов 

в том, что в них можно в динамическом режиме изменить частоты, присвоенные некоторому 

множеству РЛ, оставив без изменения присвоенные частоты остальных РЛ. Исследования по 

применению эволюционных метаэвристических алгоритмов для решения задач DFAP пока находятся 

в начальной стадии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель, 

Республика Беларусь 

 

В Республике Беларусь услуги мобильной телефонной связи оказывают три компании-оператора, 

выступающих под брендами «МТС», «Velcom», «Life:)». Связь обеспечивают не менее 15042 базовых 

станций сотовых операторов, из них станций (UMTS) – 4360.  

Мобильная связь третьего поколения строится на основе пакетной передачи данных. Сети 

третьего поколения 3G работают на частотах дециметрового диапазона, как правило, в диапазоне 

около 2 ГГц, передавая данные со скоростью до 3,6 Мбит/с. Они позволяют организовывать 

видеотелефонную связь, смотреть на мобильном телефоне фильмы и телепрограммы и т. п. 

Целью данного исследования является измерение скорости мобильного интернет соединения, а 

также уровня GSM сигнала и времени Ping разных операторов связи. Эксперимент проводился с 

помощью смартфонов Samsung Galaxy S3, LG Nexus 5, Philips Xenium W6610, программ SpeedTest и 

GSM Signal Monitoring и 3-ех SIM-карт различных операторов связи. Маршрут был выбран тот же: от 

вокзала вдоль проспекта Ленина до здания РУП «Белтелеком», после по улице Советской до площади 

Восстания, и обратно до вокзала по проспекту Победы (рисунок 1). Измерения проводились каждые 

200 метров в типичной городской застройке со средней высотой домов приблизительно 20 метров. 

Уровень GSM сигнала измеряется в децибеллах относительно милливатта: dBm. Ping измеряется 

в миллисекундах и характеризует промежуток времени, за который пакет, отосланный от смартфона, 

проходит до сервера в сети и возвращается обратно. 
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Рисунок 1 – Маршрут проведения измерений 

 

Для удобства анализа полученных данных сведем усредненные значения для 13 часов в таблицу 

1, для 18 часов – в таблицу 2. 

 

Таблица 1 – Результаты измерений в 13 часов 

Оператор сотовой связи МТС Velcom Life:) 

Скорость загрузки данных на 

устройство, Мбит/c 

0,487 4,01 1,519 

Скорость загрузки данных от 

смартфона в интернет , Мбит/c 

0491 0,84 0,26 

Уровень GSM-сигнала, dBm -71,4 -63 -74,6 

Ping, мс 108 99,45 376,8 

 

Таблица 2 – Результаты измерений в 18 часов 

Оператор сотовой связи МТС Velcom Life:) 

Скорость загрузки данных на 

устройство, Мбит/c 

2,041 4,56 2,28 

Скорость загрузки данных от 

смартфона в интернет , Мбит/c 

0,876 1,05 0,41 

Уровень GSM-сигнала, dBm -72,3 -66,1 -72,2 

Ping, мс 102,3 79,9 219,5 

 

Проанализировав измеренные параметры, можно сделать следующие выводы: 

- У всех операторов уровень GSM-сигнала имеет малые колебания и редко уходит за границы 

уверенного сигнала, однако незначительное преимущество остается у «Velcom». 

- По скорости загрузки данных самым нестабильным оказался «Life», самым быстрым - «Velcom». 

Наиболее равномерная скорость у «МТС», при этом средняя скорость немного уступает оператору «Life». 

- Значение Ping у оператора «Life» практически всегда в 1,5 — 2 раза выше, чем у конкурентов. 

А наиболее эффективное время Ping у оператора «Velcom». 

- В час наибольшей нагрузки минимальная скорость наблюдалась на участке пути по проспекту 

Ленина и увеличивалась по мере приближению к стадиону «Центральный». 

- Вечером в 18 часов скорость интернета ощутимо выше у всех операторов, чем днем в ЧНН. 

Главными факторами, обеспечивающими высокую скорость передачи данных, являются 

хорошее покрытие и работа базовых станций без перегрузок. К сожалению, достижение этих условий 

дорого стоит операторам, вследствие чего реальная скорость, ограниченная загруженностью сети или 

покрытием иногда может опускаться до десятков кбит/c. 
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Системы связи (устройства) с применением сверхширокополосных сигналов описаны в ряде 

статей и патентов. В основе таких систем связи лежит концепция применения СШП импульсных 

сигналов с малой длительностью. За счет уменьшения длительности излучаемого импульса 

появляется возможность при прохождении сигнала эффективно бороться с интерференцией и 

переотражениями сигналов, вызываемыми предметами, находящимися вблизи от антенн систем связи 

на линии прямой видимости между источником и приемником информации. 

Примерами могут служить устройства СШП импульсной системы связи: [1,2,3]. Эти системы 

импульсной радиосвязи для передачи информации используют одну или несколько импульсных 

поднесущих. В импульсном радиоприемнике используется кросс-коррелятор, осуществляющий 

свертку близких по форме входного сигнала с эталонным сигналом, состоящих из ста пятидесяти-

двухсот импульсов, засинхронизированных по времени с известным кодом передатчика. Выходное 

напряжение кросс-коррелятора интегрируется для восстановления сигнала из шума и помех. Однако 

при этом накладываются определенные ограничения на уровень искажения формы принимаемого 

сигнала, так как при распространении СШП сигнала форма его изменяется в зависимости от 

расстояния приемопередачи. Из-за широкой полосы частот и сверхкороткой длительности импульсов 

требования к точности синхронизации в этих системах необычайно высоки. В этих известных СШП 

системах сигналы синхронизации и автоподстройки связаны между собой и с основными 

информационными сигналами на одном энергетическом уровне, а так как спектральная плотность 

всех сигналов находится на уровне шумов, то система в значительной степени подвержена сбоям. 

Вхождение в синхронизм таких систем связи с СШП сигналами требует недопустимо большого 

времени, т.к. необходимо осуществлять перебор путем временного сдвига синхронизирующих 

импульсов с шагом, равным половине длительности СШП сигнала на всем периоде следования 

синхросигнала. Известны также высокоскоростные системы связи с СШП сигналами с 

использованием сверхбыстродействующего порогового обнаружения: [4,5]. В [4, 5] описаны простые 

одинаковые схемы импульсных радиоприемников с низкой чувствительностью, работающие только 

при больших отношениях сигнал/помеха. 

Известна более современная система: [6]. Метод идентификации фазы входного СШП сигнала 

заключается в следующем: на многоканальный коррелятор поступают принимаемые импульсы и 

импульсы с различными временными промежутками между ними, которые соответствуют отдельным 

временным промежуткам опорной кодовой последовательности. При совпадении любого указанного 

промежутка (фазовый интервал) один из корреляторов формирует первый максимум. При очередном 

совпадении на втором фазовом интервале второй коррелятор формирует второй максимум. Если 

второй максимум выше первого максимума, то применяется решение о запуске опорной импульсной 

последовательности, и система входит в синхронизм. К недостаткам можно отнести - 

работоспособность синхронизации этой системы связи только при большом отношении 

сигнал/помеха на входе приемного устройства. 

Метод быстрой синхронизации [7] заключается в том, что контроллер проверяет выход 

коррелятора, на входы которого поступает входной СШП сигнал с достаточным отношением 

сигнал/помеха и опорная импульсная последовательность, которая циклически смещается во 

времени. Контроллер генерирует управляющий сигнал, принуждающий синхрогенератор опорной 

кодово-импульсной последовательности останавливаться или следить за входным СШП сигналом 

всякий раз при совпадении с опорной кодовой последовательностью. Недостатком предлагаемого 

технического решения является также необходимость для работоспособности системы наличия 

большого отношения сигнал/помеха на входе приемника. 

Известен патент [8], сущность метода в котором состоит в использовании любой части 

многолучевого распространения кодовой последовательности импульсного радиосигнала. За счет 

увеличенного импульсного потока многолучевого радиосигнала возникает возможность 

корреляционной обработки с образцовым импульсным потоком и при их совпадении система входит 
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в синхронизм. При пороговой обработке, по крайней мере, одной отраженной части многолучевости 

после проверки на синхронизм система осуществляет быстрый захват. 

К недостатку предлагаемой системы можно отнести неработоспособность в мобильном 

исполнении, так как условие многолучевости непредвиденно изменяется в зависимости от дальности 

и относительного положения приемника и передатчика. 

Одним из отечественных, является способ выделения закодированной информации для СШП 

систем скрытой связи с высокой скоростью передачи данных [6]. Сущность синхронизации при 

данном способе выделения информации заключается в согласовании времени формирования 

временного окна с моментом времени приема ИСШПС. Момент времени формирования временного 

окна находится на основе определения максимума СШПСИ ССШПС. При этом время, отводимое на 

синхронизацию, будет определяться временем перебора временных окон до определения положения 

первого максимума СШПИ ССШПС.  

Недостатком данного способа выделения информации является неэффективное использование 

пропускной способности канала связи, так как приему ИСШПС предшествует прием ССШПС, его 

обнаружение и осуществление на этой основе синхронизации приемника и передатчика. К тому же 

данный способ выделения закодированной информации будет работоспособен лишь при 

повышенном отношении сигнал шум. 

Известен способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с 

помощью СШП импульсов [10]. Сущность синхронизации при данном способе выделения 

информации заключается в согласовании времени формирования временного окна с моментом 

времени приема СШПС. Момент времени формирования временного окна находится на основе 

определения положения максимума амплитуды гармонического сигнала. Время, отводимое на 

синхронизацию в данном способе, не зависит от скважности СШПИ, не превышает двух периодов 

следования гармонического сигнала  Tп и составляет  от 0,005 до 0,05 секунд. При этом скорость 

передачи данных остается такой же, как и в способе [9]. 

В отличие от [9] данный способ требует существенно меньшего времени синхронизации 

приемника и передатчика, так как осуществляется одновременное выделение гармонического сигнала 

и СШПС. Однако при постановке помех в полосе частот гармонического сигнала синхронизация 

становится невозможной, что приводит к срыву передачи информации. При постановке помех в 

области СШПС его работоспособность уже невозможна при отношении сигнал/шум менее 10 дБ как 

и в способе [9]. 

Таким образом, рассматриваемые способы передачи данных в сверхширокополосных системах 

связи, показывают важность синхронизации в процессе приема и передачи данных наличие которой 

снижает пропускную способность в канале связи, а при использовании узкополосных синхронных 

сигналов и скрытность систем СШП связи.  
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Одной из наиболее перспективных технологий, представленных сегодня на мировом рынке 

автоматизации зданий, является технология LonWorks (название произошло от словосочетания 

«Локальная операционная сеть»). Разработанная в 1991 г., она стала стандартом defacto в США и 

Европе для систем автоматизации зданий, в области промышленного управления и целом ряде 

других отраслей. Сегодня LonWorks является одной из самых молодых и наиболее быстро 

развивающихся технологий автоматизации в мире [1]. 

Аппаратную основу управляющей сети составляет функционально-ориентированный 

микроконтроллер - Neuron Chip. Разработан язык Neuron C, в котором основное внимание уделено 

вопросам псевдопараллельного программирования, обмену информацией между узлами сети и 

синхронизации их состояний. В настоящее время во всем мире установлено более 30 миллионов 

узлов, функционирующих по технологии LonWorks. Все это позволяет говорить (по аналогии с 

Internet, которая представляет собой огромную совокупность узлов (несколько миллионов), 

объединенных общим стандартным протоколом взаимодействия - TCP/IP) о появлении сетей Infranet. 

Infranet - сеть управления окружающей человека инфраструктурой. 

К основным особенностям технологии LonWorks относится: открытость; совместимость; 

реализация всех семи уровней модели ISO/OSI; разнообразные сетевые структуры и шлюзы к 

различным сетям; событийный механизм обмена сообщениями между узлами; сегментация сетей с 

целью оптимизация трафика.  

В основе технологии лежит стандартизованный протокол LonTalk (EIA-709.1 - Control Network 

Protocol Specification). Протокол предложен фирмой Echelon (США). 

В LonWorks используется модифицированный произвольный доступ с контролем несущей 

(CSMA/CD). Для уменьшения нагрузки на сеть используется событийный механизм обмена 

сообщениями, т.е. данные передаются только тогда, когда произошли какие либо изменения. Также 

для сокращения внутрисетевого трафика можно использовать сегментацию сети при помощи 

маршрутизаторов, которые выпускаются различными производителями. 

Отличие LonWorks от классической топологии управляющих сетей заключается в концепции 

«интеллектуального узла».  

Классическая управляющая сеть, например X10 и KNX, представляет собой совокупность 

датчиков и контролируемых узлов (освещение, системы климат контроля и т.д.) и центральный узел 

обработки данных и выработки команд, куда стекается информация с датчиков и от которого 

контролируемые системы получают команды [2]. Достоинства этой системы заключаются в 

предельной простоте всех узлов, кроме центрального. LonWorks предлагает распределить задачу 

обработки данных. Датчики, обладая интеллектуальной частью в виде процессора Neuron Chip, могут 

нормализовать свои данные и сообщать только о существенных событиях, например, о превышении 

некоторого температурного порога, появлении в помещении постороннего и т.д. Таким образом, 

снижается нагрузка на сеть, упрощается узел обработки данных, часть команд будет передаваться 

напрямую между датчиком и контролируемым устройством (вошел человек — включить свет). Для 

разработки программного обеспечения для процессоров Neuron Chip используется язык Neuron C. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛОВ 
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Инновационная политика Белорусской железной дороги направлена на внедрение и развитие 

передовых методов работы в различных областях хозяйственной деятельности. Важной 

составляющей эффективности работы железнодорожников является полноценное информационное 

обеспечение, которое, в частности, обеспечивается за счет использования цифрового оборудования 

передачи данных. Цифровые каналы характеризуются, в первую очередь, номинальной скоростью 

передачи цифрового сигнала, полосой эффективно пропускаемых частот, номинальным усилением 

(затуханием), помехозащищенностью и пропускной способностью. 

Амплитудно-частотной характеристикой канала или тракта называют зависимость остаточного 

затухания (усиления) от частоты синусоидального сигнала. Были проведены исследования АЧХ 

каналов общетехнологической связи Белорусской железной дороги. В качестве примера представим 

амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) основных цифровых каналов (E0), снятых с 

мультиплексора FMX, расположенного на станции Пинск (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – АЧХ цифрового канала ТЧ аппаратуры FMX 

АЧХ нормируют, используя ступенчатые кривые – шаблоны, ограничивающие допустимые 

изменения ее в сторону увеличения затухания. Уменьшение затухания ограничивается 

соответствующей прямой линией, так как оно одинаково опасно на любой частоте из-за возможности 

возникновения генерации канала. АЧХ позволяет оценить линейные амплитудно-частотные 

искажения, влияющие на разборчивость речи в телефонной передаче. Если фактическая кривая АЧХ 

не выходит за пределы допустимых отклонений, то амплитудно-частотные искажения в канале не 

будут превосходить норму, разборчивость и натуральность воспроизведения будет высокой. 

Из рисунка 1 видно, что чем ближе станция, с которой анализировался канал, к станции Пинск, 

на которой проводились измерения АЧХ, тем величина затухания становится меньше. Для канала со 

станции Брест самое большое затухание, некоторые точки которого попали в маску отклонения АЧХ. 

На внутренних каналах станции Пинск наблюдается наименьшее затухание. На примере АЧХ 

каналов на Брест и Кобрин можно говорить об отсутствии необходимого усиления на ряде каналах 

общетехнологической связи Белорусской железной дороги. 
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Фильтрация Интернет-трафика – это процесс, необходимый для оптимизации рабочего процесса 

организации с целью ограничения доступа сотрудников в рабочее время к таким Интернет-ресурсам, 

как социальные сети, развлекательные сайты и т. п. 
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Одним из самых простых и действенных методов фильтрации является ограничение скорости 

передачи информации на маршрутизаторах за счет использования функции simple queue. Данная 

функция используется для облегчения конфигурирования в случае необходимости контроля 

входящего/исходящего трафика одиночного абонента, например, для ограничениz его P2P-трафика. 

Пример консольной команды для настройки функции simple queue маршрутизатора фирмы 

Mikrotik имеет следующий вид:  

 

/queue simple add name=test target=10.10.10.0/29 dst-port=80 parent=none priority=1/1 queue=default-

small/default-small max-limit=64k/128k 

 

где max-limit – максимальный допустимый исходящий/входящий трафик; 

 queue –тип трафика; 

 name – уникальный идентификатор очереди; 

 target – IP-адреса, которые должны быть ограничены очередью; 

 dst-port – порт назначения; 

 priority – приоритет исходящего/входящего трафика; 

 parent – родительская очередь. 

Более сложная фильтрация трафика достигается за счет его разделения трафика на 

«желательный» и «не желательный». Это разделение происходит по ряду параметров, например, 

протоколу или номеру порта. В данном случае используется функция ipfilter. 

Пример консольной команды для настройки функции ipfilter маршрутизатора фирмы Mikrotik 

имеет следующий вид:  

 

/ip firewall filter add chain=forward src-add=10.10.10.0/29 protocol=udp dst-port=80 action=drop 

 

где chain=forward – параметры фильтрации, применяемые к трафику; 

 src-add – адрес, с которого отправляется запрос; 

 protocol – протокол передачи данных; 

 dst-port – порт назначения; 

 action – действия, которые будут производиться с пакетами, (drop – они отбрасываются). 

Пример выполнения указанных выше функций на маршрутизаторе фирмы Mikrotik показан на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Выполнение функций simple queue и ipfilter 

Обе функции или каждая по отдельности могут быть использованы в сети небольшой 

организации для повышения производительности труда ее сотрудников. Кроме того самым грубым 

способом контроля сотрудников будет отключение отдельных портов, например, с номерами 80, 81, 

443, 8008 и 8090 – на работе нужно только работать! 
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Одна из актуальных задач приема и обработки информации в системах сотовой связи - это 

уменьшение вероятности неисправленных ошибок помехоустойчивого декодирования 

высокоскоростных потоков данных. Предлагаемые в настоящее время методы уменьшения ошибок 

являются недостаточно эффективными. Предлагается решать эту задачу путем совместного 
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использования методов повышения избыточности передаваемой информации и многоантенных 

технологий передачи радиосигналов.  

В цифровом тракте передатчика два битовых потока формируются на уровне транспортных 

каналов, где выполняется помехоустойчивое кодирование данных. Потоки подвергаются 

скремблированию с целью снижения пик-фактора в процессе последующего ортогонального 

мультиплексирования с частотным разделением (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

Кроме этого, скремблирование обеспечивает адресацию данных, для этого инициирующая 

последовательность скремблера содержит идентификаторы соты и абонента, а также номер потока. 

Далее выполняется квадратурная модуляция и формирование кодовых слов. Потоки кодовых слов 

разделяются на слои. Число слоев зависит от числа и длины кодовых слов. Длина слоев одинаковая и 

равна длине кодового слова или половине этой длины.  

Число и длина слоев задаются с учетом длины пакета на уровне логического канала. Слои 

распределяются по антенным портам, которые представляют собой логическую антенну, которая 

связана с определенным набором ресурсных элементов. Такой набор содержит поднесущие частоты в 

частотной области и OFDM-символы во временной области, при этом определенное число ресурсных 

элементов группируется в ресурсный блок. Несколько портов могут подключаться к одной антенне, а 

также один порт может подключаться к нескольким антеннам. Распределение слоев по портам 

описывает уравнение MB=A, где M - матрица коэффициентов, B - вектор элементов слоев, A - вектор 

элементов антенных портов. Размеры векторов и матрицы зависят от конфигурации многоантенной 

системы, которая используется для передачи радиосигнала. 

Элементы антенных портов распределяются по ресурсным элементам и модулируют поднесущие 

в процессе обратного быстрого преобразования Фурье. Номера ресурсных блоков динамически 

назначает базовая станция и сообщает их мобильной станции по служебному каналу управления.  

Для повышения качества приема мобильная станция передает на базовую станцию 

рекомендацию, которая содержит число слоев и номер матрицы. Базовая станция подтверждает 

установку этих параметров по служебному каналу. Такое управление выполняется адаптивно в 

замкнутом кольце в зависимости от фактического качества приема в мобильной станции. 

Пространственное мультиплексирование без обратной связи со стороны мобильной станции 

применяется при перегрузке служебных каналов, а также при высокой скорости движения абонента. 

В этих ситуациях базовая станция устанавливает параметры передачи, которые известны в 

мобильной станции и зависят только от числа антенн. 

Таким образом, в результате распределения элементов слоев по антенным портам каждый бит 

любого транспортного канала передается через все антенны базовой станции. Такая передача 

является избыточной и снижает процент ошибок декодирования в приемнике мобильной станции. 
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В настоящее время наблюдается бурное развитие сетей сотовой подвижной электросвязи. 

Согласно статистическим данным Международного союза электросвязи за 2015 г. число контрактов 

на подвижную сотовую телефонную связь достигло цифры в 7,1 млрд. или 96,8 % от всего населения 

мира (в 2005 г. – 2,2 млрд. пользователей) [1]. Число контрактов на услуги подвижной 

широкополосной связи выросло с 0,8 млрд. в 2010 г. до 3,5 млрд. (47,2 %) в 2015 г. 

Согласно данным сетевой компании Cisco к 2020 г. прогнозируемый годовой объем мирового 

мобильного трафика достигнет цифры в 366,8 эксабайт, что в 120 раз по сравнению с 2010 годом. 

При этом свыше 75% мирового мобильного трафика данных будет приходиться на долю видео [2]. 

В связи с этим большую актуальность приобретает обеспечение необходимого качества оказания 

услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной электросвязи. Для этого должны быть определены 
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требования к качеству оказания услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной электросвязи, а 

также механизмы их контроля.  

В Республике Беларусь требования к качеству оказания услуг передачи данных (в том числе и в 

сетях сотовой подвижной электросвязи) определены Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055 «Об утверждении Правил оказания услуг электросвязи», а 

также государственными стандартами СТБ 1962-2012 «Услуги передачи данных. Требования к 

качеству. Нормы и методы контроля» и СТБ 1904-2011 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. 

Требования к качеству и методы контроля». Также в этих документах определены требования к 

методам контроля, основным из которых является метод контрольных соединений.  

 Однако оператор электросвязи вправе самостоятельно выбирать метод контроля и методику 

измерения показателей качества основных услуг передачи данных с учетом имеющихся у него 

технологических возможностей. Фактически оператор электросвязи сам определяет оцениваемый 

участок сети, время и длительность измерений, количество необходимых испытаний с целью 

получения показателей качества, удовлетворяющих требованиям существующих ТНПА. 

Все это приводит к несопоставимости результатов оценки качества услуг электросвязи 

различных операторов, а также оператора и контролирующего органа в области связи. Пользователь 

получает необъективные данные о качестве работы сети конкретного оператора электросвязи, что 

усложняет выбор подходящего для потребителя поставщика услуг электросвязи. 

В связи с этим прослеживается необходимость разработки единой  методики оценки качества 

услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной электросвязи. Методика предполагает разработку 

конкретных механизмов оценки услуг передачи данных в мобильных сетях с привязкой к 

местоположению. При этом методика измерения параметров качества должна отвечать следующим 

основным требованиям: 

− минимальное время проведения измерений; 

− использовать минимальное количество трафика. Так как абоненты мобильных сетей, как 

правило, имею лимитированный объем трафика;  

− точность. Методика должна измерять параметры качества обслуживания в сети Интернет с 

определенной степенью точности. Стоит также учитывать, что точность измерений прямо 

пропорциональна объему передаваемых данных, а это ведет к увеличению времени измерения. 

Поэтому нужно найти равновесие между временем измерений и точностью; 

− прозрачность и справедливость методики и результатов измерений. Методика должна быть 

понятна пользователю и ее результаты должны соответствовать реальному положению дел в сфере 

предоставления услуг доступа в сеть Интернет; 

− согласованность с протоколами и используемыми интерфейсами на стороне клиента; 

− прямая связь с оценкой качества услуг доступа в интернет в целом; 

− доступность заинтересованным сторонам (пользователям, операторам электросвязи, 

регуляторам). 

Перед проведением измерением показателей качества услуг передачи данных, таких как 

двухсторонняя задержка, скорость прием/передачи данных, коэффициент потери ip-пакетов, вариация 

задержки, необходимо собирать информацию о типе сети, уровне сигнала, наименование оператора, 

статус сети, местоположении абонента, скорости его передвижения, и т.д. Эти данные будут 

использованы для построения карты покрытия, на которой измерения пользователей будут привязаны к 

конкретному местоположению, оператору электросвязи, используемой технологии передачи данных. 

Для этого фиксируются параметры базовой станции (БС), включающие код, определяющий страну и 

оператора мобильной связи (Mobile Country Code – MCC и Mobile Network Code – MNC), 

идентификатор соты (параметр, который присваивается оператором каждому сектору каждой БС), код 

локальной зоны (LocalAreaCode – LAC).  

С помощью сторонних сервисов, например Google Maps Geolocation API, будет получено 

примерное местоположение вышки сотовой связи и определено расстояние между абонентом и 

вышкой. Это позволит пользователям проследить зависимость качества услуг от расстояния до 

обслуживающей базовой станции. Так же при проведении измерений полученные данные помогут 

выявить переключение мобильного устройства на другую вышку сотовой связи. В таком случае 

измерения могут быть неточными, т.к. появятся задержки, которые существенно повлияют на 

результат, что необходимо учесть при последующей обработке результатов измерений.  

Следующим этапом проводится оценка двухсторонней задержки. Приложение на телефоне 

отправляет пакеты на тестовый сервер по протоколу UDP, при этом фиксируется момент времени, 
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соответствующий началу передачи. Тестовый сервер отсылает ответ клиенту и, когда ответ получен, 

фиксируется время приема. Полученная разница во времени будет являться задержкой. Для получения 

более точного значения необходимо выполнить 20 измерений. Затем полученные результаты измерения 

необходимо обработать. Рассчитывается среднее значение 20 измерений. Из массива результатов 

удаляются 5 измерений с максимальным отклонением от среднего. Конечным результатом времени 

задержки будет являться среднее арифметическое 15 измерений.  

Оценка скорости приема/передачи данных производится в два этапа – предварительный тест и 

основной. В зависимости, в какой сети находится абонент 2G, 3G или 4G, формируется тестовый файл 

соответствующего размера. Приложение загружает тестовый файл по протоколу TCP и фиксирует 

время начала и окончания загрузки. Рассчитывается предварительная скорость, исходя из полученного 

результата, формируются файлы случайно сгенерированной последовательности несжимаемых данных. 

Для максимального использования ширины канала файлы загружаются одновременно в три потока. 

Размер файлом определяется исходя из того, что время теста скорости не должно превышало 15 секунд. 

Для получения результата с минимальной погрешностью фиксируется мгновенная скорость каждую 1 

секунду. Последующая обработка поможет отследить такую характеристику сети, как «время разгона» 

до реального значения производительности сети. Поэтому из результатов отбрасывается 

зафиксированная минимальная скорость, производится проверка на обрывы, если произошла смена 

базовой станции.  

Мониторинг параметров качества услуг передачи данных в сетях сотовой подвижной электросвязи 

и открытое распространение его результатов позволит организовать «общественный контроль» за 

качеством оказания услуг передачи данных. Само существование базы данных и карты покрытия с 

качественными характеристиками в открытом доступе будет стимулировать операторов к действиям, 

направленным на улучшение качества оказания услуг передачи данных, а также развивать 

конкуренцию между операторами электросвязи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЗКИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» ПО 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»,                  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

В ходе исследования был проведен анализ нагрузки сети передачи данных на основе данных 

предоставленных РУП «Белтелеком». Наибольший интерес представляет оценка и анализ нагрузки 

в течении суток, а также и одной недели. На основе анализа можно узнать в какой период времени 

и день недели нагрузка максимальна и минимальна, а так же рационально ли расширения каналов 

связи и более глубокая модернизация оборудования.  

РУП «Белтелеком» обеспечивает такие услуги как голосовая связь, передача данных, хостинг 

и многие другие, а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в Интернет) и ZALA 

(интерактивное и эфирное телевидение) и IMS (услуги мобильной связи). Для анализа была снята 

нагрузка в течении недели (23-30 июня) и одних суток (29-30 июня) 2016 г. Нагрузка 

фиксировалась в небольшой промежуток времени, что позволило максимально точно выделить 

часы наибольшей нагрузки (ЧНН) в течение суток.  

Исследования нагрузки сети передачи данных проводились в трех предоставляемых услуг 

это: byfly, ZALA и IMS. Анализ нагрузки осуществлялся по результатам снятия показаний 

скорости передачи данных для трех аспектов в течении 24 часов выбранных суток, а так же в 

течении семи дней выбранной недели месяца. На основании этого определен час наибольшей 

нагрузки (ЧНН) в течении суток, а также определена максимальная концентрация дневной 
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нагрузки в течении выбранной недели. Определены так же часы и дни недели в которых нагрузка 

максимальна и минимальна в каждом из исследуемых услуг РУП «Белтелеком» . 

Весь анализ производился на основании построенных графиков и монограмм распределения 

нагрузки по отдельным и  суммарным услугам предоставляемых РУП «Белтелеком». 

На основании анализа всех исследуемых данных можно сделать вывод, что 

население(пользователи) пользуются услугами предоставляемые РУП «Белтелеком» чаще всего в 

вечернее время это с 21:00 до 23:00, меньше всего ночное время с 02:00 до 07:00. Самая большая 

нагрузка в недели наблюдается в среду, а минимальная в субботу, а также что средняя нагрузка 

будничных дней больше, чем в выходные. 
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В настоящее время оценка качества услуги передачи данных должна проводиться путем 

сравнения нормативных значений с результатами измерения следующих параметров качества 

основных услуг ПД [1, пункт 6.3, таблица 4]: скорости передачи данных; время задержки передачи 

IP-пакетов (IPTD); время установления коммутируемого соединения с сетью Интернет; время 

восстановления связи; время ответа специалиста службы поддержки; коэффициент потери IP-пакетов 

(IPLR). В зависимости от технологий VoIP, VNC, IPTV или традиционных приложений, в [2, 3] 

определены нормативные значения параметров (IPTD, IPDV, IPLR, IPER) и соответствующие классы 

качества QoS для обобщенной пакетной сети, изображенной на рисунке 1. 
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Облако сети IP (может состоять из сетевых сегментов, 

принадлежащих одному или более сетевым операторам)

 
 

TE – оконечное оборудование; ER – граничный маршрутизатор узла; MP – точка измерений; NNI – 

межсетевой интерфейс; UNI – интерфейс пользователь-сеть. 

 

Рисунок 1 – Обобщенная двухточечная пакетная сеть [3, рисунок 1/Y.1541] 

 

Известны методы измерения параметров качества QoS на уровне IP-сетей внутри одного 

сегмента сети [4, 5], в методах которых измерения параметров носят «односторонний» характер, так 

как трафики входящего (down) и исходящего (up) потоков различаются. А пользователи или 

системные администраторы могут соединить статистику двух направлений, чтобы оценить суммарно 

работу туда и обратно. Измерения могут охватывать следующие сегменты модели сети: мульти-
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сегмент, сайт к сайту, от узла к узлу или IP-терминал к IP-терминалу. Для оценки качества услуги 

между двумя точками MP-UNI (рисунок 1) результаты измерений всех сегментов объединяются и 

приводятся в отчете измерения (испытания), так называемом «metrics».  

Однако требования к условиям измерений и погрешностям результатов измерений в настоящее 

время окончательно не сформулированы. В первую очередь это касаются точности (или 

неопределенности) измерений показателей качества QoS. В общей виде точность измерения, или 

сейчас используется термин «неопределенность измерения», состоит из двух составляющих [6]: 

 

 = а + с,           (1) 

 

где   a – абсолютная систематическая составляющая погрешности измерений;  

с  –  абсолютная случайная составляющая погрешности измерения. 

 Величина a зависит от характеристик средств измерения (разрешение, точность метода 

измерений, точность синхронизации и т.д.), а величина с – от характеристик самого объекта 

измерения. Рассматривая условия измерения параметров качества QoS, величина с обычно намного 

больше, чем a. Величину a можно априорно рассчитать, так как она задается техническими 

характеристиками средств измерения, а значение с зависит от внешних факторов, например, от 

интенсивности трафика в канале соединения, и изменяется с течением времени. Таким образом, 

чтобы оценить неопределенность (1) требуются решить задачу  определения составляющей с. 

Методы оценки параметра с пока еще окончательно не разработаны и находятся на стадии 

обсуждения. Частично эта проблема уже решалась автором в части оценки границ неопределенности 

при измерении скорости передачи данных [7]. Но не рассматривался вопрос, каким образом и какими 

средствами измерений можно оценить случайную погрешность с. При использованиисредств 

мониторинга и анализа сетевого трафика (Wireshark, IrisNetworkTrafficAnalyzer, CommView и т.д.), а 

также учета контроля (фильтрования) ими сетевых параметров, оценку величины с можно 

представить в виде:  

 

с = F(, П/Р,L),        (2) 

 

где   – интенсивность соединений (трафик);  

П/Р – отношение числа данных (пакетов) других соединений (П) и числа данных (пакетов) 

рассматриваемого соединения (Р) в канале связи;  

L– длина пакета данных (фреймов) на физическом уровне. 

В (2) представлена прямая зависимость от аргументов, т.к. при увеличении значений 

интенсивности , отношения П/Р и длины L увеличивается составляющая с. Объективность и 

достоверность результата измерения параметров качества повысится, если в отчетах или протоколах 

испытаний будет приведена зависимость интенсивности трафика в течение времени измерения 

параметра. Особенно это важно при пассивных измерениях, когда фиксируется копия трафика, в 

которой отсутствуют дополнительные испытательные сигналы. 

Теоретическому анализу трафика (производительности) IP-сетей (в том числе и сетей Ethernet) 

было посвящено много работ. В результате исследования реальных потоков данных обнаружилось, 

что сетевой трафик редко распределен по Пуассону закону, а чаще бывает нестационарным [8]. В 

связи с этим для расчета  неопределенности результата измерения (1) не желательно использовать 

методы обработки стационарных процессов, например, предполагая нормальный закон 

распределения измеренных величин.  

Повысить объективность и достоверность результата измерения параметров QoS путем 

использования набора величин измеренных с интервалом T и зарегистрированных в результате 

наблюдения с помощью средств мониторинга сетевого трафика. Согласно [3] интервал Т для 

измерений параметров IPTD, IPDV, IPLR, IPER должен быть не менее 5 минут. Тогда, имея 

последовательность измеренных значений, результат измерения параметра QoS за весь период 

наблюдения может быть представлен в виде набора промежуточных результатов измерений и 

критических значений:  

 

С (iT) = A(i) ± (i),  Сmax,  Cmin, max, 1iK,                                                   (3) 
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где   A(i) – результат измерения в i интервале;  

(i) – неопределенность, рассчитанная по (1), в которой:с(i)= [A(i-1) – A(i)]/2;  

K – число интервалов T за период наблюдения. 

Сравнивая результат (3) с нормативными значениями [1] можно сделать вывод об использовании 

испытываемого двухточечного соединения (рисунок 1) для оказания услуги передачи данных или 

определить класс QoS по данным [3]. В этом случае достоверность и объективность решения об 

использовании испытываемого двухточечного соединения будет выше, чем при сравнении с 

результатом измерения, базирующимся на статистических усредненных величинах.  
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Дистанция сигнализации и связи представляет собой сложный комплекс линий связи и 

аппаратуры систем передачи, обеспечивающих выполнение основных функций управления 

технологическими процессами на Белорусской железной дороге. Структура сети связи 

сформировалась на основе развития железнодорожной сети с учетом потребности в оперативном 

информационном обеспечении процесса управления грузовыми и пассажирскими перевозками.  

Наибольший практический интерес представляет оценка и анализ показателей телефонной 

нагрузки дистанции сигнализации и связи с учетом всех направлений , что позволит определить пути 

оптимизации всей нагрузки дистанции.  

Был произведен анализ недельной нагрузки по различным направлениям(станциям). Для анализа 

недельной нагрузки использован коэффициент суточной неравномерности, который показывает 

неравномерность нагрузки, поступающей в линию, за несколько дней (в нашем случае за неделю).По 

полученным данным можно сделать вывод о том, что нагрузка имеет неравномерный характер. 

Несмотря на относительно большую разницу величины нагрузки по различным направлениям, четко 

прослеживается общая тенденция: равномерность нагрузки наблюдается в будние дни, хотя в начале 

недели по некоторым направлениям нагрузка немного больше; резкое падение нагрузки в выходные 

дни почти в девять раз обусловлено тем, что вся нагрузка приходится на разговоры между 

обслуживающим персоналом, а в выходные дни на станциях их число значительно уменьшается.  

Статистические исследования характера нагрузки, позволяют выявить распределение 

телефонной нагрузки и ЧНН по величине, времени суток, каналам связи и т. д. По этим данным 

аналитически выводится так называемое расчетное значение интенсивности телефонной нагрузки., 

используемое (вместо ее среднего значения) при установлении объема сооружений телефонных сетей 
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(количества единиц оборудования телефонных станций, количества и распределения каналов связи 

и т.д.) необходимых для обеспечения требуемого качества обслуживания абонентов. Проведен анализ 

часовой нагрузки в будние и выходные дни и рассчитана интенсивность нагрузки по исследуемым 

направлениям. 

Нагрузка имеет ярко выраженный технологический характер, т.е. связана с режимом работы 

персонала станций, а именно: более 70% нагрузки сосредоточено в период с 08:00-17:00. Ярко 

выражено падение нагрузки во время обеденного перерыва. Наблюдаются небольшие всплески 

нагрузки в период с 20:00 до 22:00, что связано с началом новой смены  персонала дистанции 

сигнализации и связи. 
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Развитие мультисервисных сетей телекоммуникации, с использованием архитектурной 

концепции  NGN (Next Generation Network) требует качество функционирования мультимедийной 

подсистемы IMS (InternetProtocol Multimedia Subsystem) при оказании мультимедийных услуг [1]. 

Проведенные исследования показали [1, 2], что телекоммуникационные операторы cвязи, 

предоставляющих мультимедийные услуги, в основном используются в подсистеме IMS для 

передачи служебного трафика, реализующие услуги TripePlayService (ITU-Т, рекомендации серии 

Y.2000). 

Мультимедийная система IMS с использованием общей базы абонентских данных – HSS 

(HomeSubscriberServer) и ядра системы управления CSCF (Call/SessionControlFunction), обеспечивает 

управление сеансами связи для высокоскоростного доступа к сети Интернет, видеотелефонии, 

голосовых услуг с возможностью активации мультимедийных приложений, для организации услуг 

IPTV и передачи мультимедийных трафиков. 

На основе системно-технического анализа установлено [1, 2, 3], что реальный передаваемый 

сигнальный трафик, в мультимедийной подсистемеIMS в мультисервисых сетях связи с 

использованием архитектурной концепции NGN, создаваемые основными протоколами сигнализации 

ОКС-7 Sigtran, SIP и Diameter, которые обладают свойством автомодельности.  

В этом направлении последние годы появились большое число работ [2, 3], посвященных 

исследованию параметров передаваемых трафиков мультимедийным подсистемам IMS с 

использованием общей базы абонентских данных – HSS в мультисервисных сетях телекоммуникации 

на основе NGN.  

Основной целью исследования данной работыявляется повышение эффективности передачи 

сигнальных трафиков с использованием протоколов SIP и Diameter в мультимедийной 

подсистемеIMS, соответствующих реальных сетейNGNпри оказании мультимедийных услуг с учетом 

свойств самоподобия сигнального трафика.  

Cледовательно, с целью предоставлению телекоммуникационным системам такого рода услуг в 

мультисервисных сетях связи на базе мультимедийным подсистемамIMS необходимо учитывать 

качество обслуживания QoS (QualityofService) служебного и полезного трафиков, и восприятия 

(QualityofExperience, QoE), которое оценивается по нескольким критериям с рекомендациями серии 

Y.2000, ITU-T. Поэтому, поддержка качества обслуживания QoS&QoE является ключевым 

требованием к мультимедийной подсистеме IMS при установлении мультимедийной сессии. 

Для решения вышепоставленной задачи предлагается математическая модель, учитывающая 

самоподобности сигнального трафика в мультимедийной подсистемеIMS, которая будет наиболее 

точно отражать телекоммуникационные процессы, протекающие в исследуемом ядре системы 

управления CSCF при оказании мультимедийных услуг.  
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Для исследования в данных телекоммуникационных системах например услуги связи изучается 

передачи мультимедийных трафиков и проведен анализ временных характеристик установления 

сессии, предоставляемой на базе мультимедийной подсистемы IMS с использованием общей базы 

абонентских данных – HSS.  

Предложена математическая модель, описывающая качества функционирования 

мультимедийной подсистемы IMS при передаче мультимедийных трафиков с учетом свойств 

самоподобия сигнального трафика, которая представляет собой СМО типа бнk NNGfBGI /// с 

возможными многоскоростными обслуживаниями пакетов сигнального трафика протокола SIP sip , 

Sigtran sig  и Diameter dia  при критической загрузке. В данной системе, предполагается, что 

скорость поступления потоки служебного трафика ,i ni ,1=  отличается от пуассоновского, а 

процесс обслуживания от экспоненциального закона распределения.  

В данной СМО типа бнk NNGfBGI ///  предполагается, что все обслуживающие 

распределенная структура-мультимедийная система IMS с использованием общей базы абонентских 

данных – HSS и ядра системы управления CSCF загружены. При этом загрузка  в данной СМО 

является как многоканальная система и определяется следующим выражением: 

1])()([),( 1

max = −CNHfBH kiiii       ,  ni ,1=         (1) 

где −H степени самоподобия исследуемого случайного процесса с коэффициентом Хэрста H

)1;5,0[H ; −iB средняя значения длительность обслуживания служебного −i го трафика; 

−)(Hf  функция, учитывающая свойство самоподобия поступающих пакетов сигнального трафика 

протокола IMS, для которого: DH −= 2 , −D фрактальная размерность; −i  скорость 

поступающие потоки служебного трафика;  

Cледует отметить, что выражения (1), определяющий коэффициент эффективного использования 

системы и протоколов сигнализации в  мультимедийной подсистемеIMS, получены на основании 

метода диффузионной аппроксимации с использованием коэффициентом Хэрста H . В данной 

системе идея метода диффузионной аппроксимации состоит в том, что распределения )0( kP

длины очереди в СМО типа бнk NNGfBGI /// при критической загрузке, равной 1),( ii H 

аппроксимируется распределением следующего вида: 

                            1.  ),(1  HPk −= ,                                             при 0=k ,          (2) 

                                    2. 
1

max )],([),(1)(/( −−= k

CEk HHCLP  ,  при 1k ,           (3) 

где −CEL сигнальные единицы в пакетах сигнального трафика 10CEL байт; −),(  H  загрузка в 

мультимедийной подсистемеIMS, учитывающий методов диффузионной аппроксимации с 

использованием коэффициента Хэрста H . 

На основе предложенной ММ можно определить среднее время ожидания начало обслуживания 

сигнального трафика типаSIP и Diameter при критической загрузке в мультимедийной 

подсистемеIMS следующим образом:  

,
)],(1[2
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)],([],,[ 1
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−
−
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ожi N
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HCHTE


                   (4) 

где −22 , SA CC квадратичные коэффициенты вариации распределения интервалов между 

поступающими трафиками протоколов сигнализации и распределения длин сигнальных единиц в 

пакетах сигнального трафика. 

Выражение (1),…,(4) является одним из важной характеристикой СМО типа бнk NNGfBGI ///  

с очередями, учитывающие свойств самоподобие сигнального трафика с необходимым 
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параметрами, обеспечивающие гарантированное качество услуг QoS, регламентируемых 

рекомендации ITU-T, серии Y.2000. 
Таким образом, на основепредложенного ММ и метода диффузионной аппроксимации с 

использованием коэффициентом Хэрста H  могут быть определены вероятностно-временные 

характеристики системы и протоколов сигнализации в мультимедийной подсистемеIMS. 
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На современном этапе развития мультисервисных сетей телекоммуникаций на базе 

архитектурной концепции NGN(Next Generation Network) с использованием подсистемы 

мультимедийной связи IMS (InternetProtocol Multimedia Subsystem) существует необходимость в 

предоставлении новых мультимедийных услуг, обеспечивающих возрастающие потребности 

пользователей.  

Проведенные исследования показали, что эффективность функционирования архитектура IMS 

определяют взаимодействие системы и протоколов сигнализации сетей NGN типа ОКС-7 Sigtran, 

семейства протоколов H.323, SIP и др. 

Проведенные исследования и анализ показали, что подсистема мультимедийной связи IMS с 

использованием серверы домашних абонентов HSS (HomeSubscriberServer) для мультисервисных 

сетей телекоммуникации, является распределенной структурой управления сеансами связи, 

использующей системы и протоколы сигнализации – SIP (Session Initiation Protocol) и Diameter, 

которые обеспечивают управление передачей служебного и полезного трафиков. Протоколы SIP и 

Diameter, является основным протоколом установления мультимедийной связи в сетях NGN.  

С целью более точного описания сигнального трафика на низовом уровне, изучены особенности 

архитектура ядра подсистемы IMS, использующие сервер пользовательских данных HSS процессов 

функционирования IMS при произвольном обслуживании пакетов сигнального трафика, которые 

обладает свойством самоподобие с коэффициентом Хэрста H )1;5,0[H . 

Учитывая вышеизложенные, в данной работе рассматривается решение задачи – исследование и 

анализ показателей эффективности функционирования систем сигнализации,использующей 

подсистемы IMS при передаче сигнального трафика в сети NGN с учетом свойств самоподобия 

сигнального трафика. Кроме того, в работе исследуется процесс предоставления услуги регистрации 

и процесс установления соединения и взаимное влияние друг на друга. 

На основе алгоритмов работы логические функции ядра IMS с использованием системы 

управления CSCF (Call/SessionControlFunction), HSS и особенности обслуживания трафиков 

протоколов SIP и Diameter ( DS  , ) разработана модель обслуживания служебного трафика для 

мультисервисных сетей телекоммуникации.  

Учитывая вышеизложенные, предлагается математическая модель (ММ) оценки качества услуг 

при установлении соединений и оказании мультимедийных услуг подсистемой IMS. 

Рассматриваемое подсистема мультимедийной связи IMS представляет собой систему массового 
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обслуживания (СМО) типа бнk NNGfBM /// при критической загрузке, равной 1),( ii H  M/G/1/Nбнс 

некоторыми допущениями при критической загрузке 1i , ni ,1= .  

В СМО типа бнk NNGfBM /// поступающий сигнальный трафик на обслуживание подсистем 

мультимедийной связи IMS является пуассоновским, с интенсивностью i,i=1,n  , длительность 

обслуживания −i го трафика имеет функцию распределения ][)( tBPtB =  и моментами iB , ni ,1= . 

В данной модели, предполагаем, что отсутствует потерь пакетов сигнального трафика, а скорость 

работы подсистема мультимедийной связи IMS , больше суммарной интенсивности поступления 

пакетов от источников нагрузки подсистема мультимедийной связи IMS, что означает выполнение 

неравенства 

kikii VNb . , ni ,1=                                        (1) 

где −kiV . скорость работы подсистемы мультимедийной связи IMSс использованием системы 

управления CSCF и HSS  при передаче i–го пакета сигнального трафика; −i  скорость поступающих 

потоков i–го пакета сигнального трафика и суммарная скорость потоков служебных трафиков 

протоколов сигнализации IMS типа sip  и dia  рассчитываются по формулам: 

),(
1

1

i

n

i

i Hb  = 
=

−
, ni ,1=                                     (2) 

−),( iH   загрузка в мультимедийной подсистемеIMS, учитывающий методов диффузионной 

аппроксимации с использованием коэффициента Хэрста H  и определяется следующим образом: 
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   , ni ,1=            (3) 

где −22 , SA CC квадратичные коэффициенты вариации распределения интервалов между 

поступающими трафиками протоколов сигнализации и распределения длин сигнальных единиц в 

пакетах сигнального трафика; −CEL сигнальные единицы в пакетах сигнального трафика; −maxC

максимальная значения пропускной способности подсистема мультимедийная связи  IMS. 

Учитывая формула Полячека-Хинчина и  исследуемой СМО типа бнk NNGfBM ///  можно 

определить среднее значения время пребывания пакетов сигнального трафика в подсистеме 

мультимедийной связи IMS, которое выражается следующим образом: 

i
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HTE =
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, ni ,1=                                  (4) 

где −][ kNE среднее количество пакетов сигнального трафика в подсистеме мультимедийной связи 

IMS. 

Таким образом, в результате исследования предложена ММ, описывающей установление сессии 

при передаче мультимедийных трафиков, на основе которого могут быть определены вероятностно-

временных характеристикмультимедийной связи IMS, позволяющие оценить эффективности 

передачи сигнального трафика в мультисервисных сетях телекоммуникации. 
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СКЕЙЛИНГОВАЯ МОДЕЛЬ ЗАДЕРЖКИ ДОСТУПА К СЕРВЕРУ 
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Республика Узбекистан 
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Петербургский государственный университет телекоммуникаций», г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация 

 

Для исследования наиболее общих свойств инфокоммуникационных систем с самоподобным 

трафиком, а также поиска начальных приближений практика проектирования может быть ограничена 

простыми стохастическими моделями СМО клейнроковского типа, избегая применения сложных 

интегро-дифференциальных моделей. 

На основании известных моделей длины очередей в [1] получена скейлинговая формула 

среднего времени ожидания пакета в очереди для  сервера, моделируемого  СМО  /1//GfB   для 

произвольного  ( G ) закона распределения обслуживания самоподобного входящего ( fB ) трафика  

типа  «фрактальное броуновское движение», 

( )

)1(2

1

2
1

H

Hd

h
W

−













−
=




,  1ρ  ,      (1) 

где:  h− среднее время обработки (передачи) пакета; 

H− показатель Херста, определяющий степень самоподобия входящего потока;H[0,5;1); 

 




 += 21/2

b
Cd − масштабный множитель, определяемый коэффициентом b

C  вариации  

времени обслуживания; 

 CV /λρ = − коэффициент использования  сервера, как функция интенсивности λ  входящего 

потока, среднего объема V  пакета и битовой  скорости C . 

Формула  (1)  масштабно инвариантна ( constW = ) по отношению к параметру H  (в точке 

«золотого» сечения при 382,0*  ). Она также обобщает известные модели среднего времени 

ожидания (пребывания) пакета пуассоновского типа, соответствующие: 

−   при  Н = 0,5  и b
C = 0 −  СМО  /1// DM  с детерминированным обслуживанием; 

−   при  Н = 0,5  и b
C = 1 −  СМО   /1// MM  с экспоненциальным обслуживанием; 

−   при  Н = 0,5  и  произвольном b
C − модели СМО  типа  /1// GM . 

В качестве методики исследования выбран неполный факторный анализ, сводящийся к 

изменению факторов  по одному относительно  рабочей точки. 

Численное исследование задержки W доступа (1) к серверу ограниченной производительности 

показало, что классическую модель СМО /1// MM  (пуассоновский вход + экспоненциальное 

обслуживание) следует рассматривать лишь как инструмент получения «оценок min
W снизу», а для 

предотвращения перегрузок следует ограничивать загрузку самоподобным трафиком величиной 38%, 

доуплотняя его другим (эластичным) трафиком, малочувствительным к задержке и джиттеру. 
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Функциональные модели мультисервисной сети (МСС) связи и ее элементов служат для 

составления на их базе аналитических моделей соответствующих объектов, учитывающих, на 

выбранном уровне описания, все необходимые преобразования, которые претерпевает сообщение 

при прохождении через моделируемую систему. 

Основу МСС образует ее инфокоммуникационная транспортная система или 

еекоммуникационное ядро. Инфотелекоммуникационная транспортная система реализует услуги 

переноса (bearer service) мультимедийной информации между сетевыми окончаниями без какого-

либо анализа или обработки ее содержания при взаимодействии открытых систем по схеме «процесс-

процесс», называемые инфокоммуникационными услугами связи [1,2]. Поэтому, при описании 

процессов, протекающих в МСС на уровне «узел - сеть связи» основное внимание следует уделить 

составлению функциональных моделей именно этих объектов. Функциональная модель не 

преследует цели буквального (алгоритмического) описания процессов, протекающих в системе при 

проводке по сети и ее элементам каждого отдельного сообщения, однако при ее составлении должны 

учитываться общая «физическая конструкция» моделируемой системы и порядок взаимодействия ее 

отдельных элементов при прохождении через систему, потоков сообщений различной природы (речь, 

видео, данные). Степень подробности описания диктуется физическими соображениями и 

возможностями применения, различных аналитических методов исследования. 

Если учитывать конечность вычислительной скорости коммутационного процессора, то 

типичная (и достаточно общая) функциональная модель элемента сети – «узел + исходящие каналы» 

(как разомкнутой системы массового обслуживания) будет выглядеть так, как это представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Функциональная модель элемента сети – «узел + исходящие каналы» 

 

Эта же схема при соответствующих упрощениях может служить функциональной моделью 

концентратора, ретранслятора, АП и т. д. Здесь обозначено 
][)( )1(

11 ijwWW = 
 - стохастическая 

матрица размера ll  , где 

)1(

ijw
-  вероятность того, что в состоянии A  пакет из i -го входящего 

канала (или пакет i -го приоритета) будет направлена в j -ю очередь первого накопителя; l  - число 
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входящих каналов (или приоритетов); 1R
 - объем накопителя на входе узла; 

][)( )1(

11 ijvVV = 
- 

стохастическая матрица размера ll  , где 

)1(

ijv
- вероятность того, что в состоянии   на j -й вход 1-го 

обслуживающего прибора (маршрутизатора, коммутатора) при его освобождении поступит пакет из 

i -й очереди.  

Аналитически статическую сетевую коммутацию (план распределения информации) следует 

задавать в виде стохастической матрицы 
][ππ ij=
, размера ml  , где l  - число входящих каналов, 

m  - число исходящих каналов, являющейся произведением двух матриц 1S  и 2S  соответственно 

размера 
nl 2  и mn 2 , где n  - число разрядов адресной части сообщения (адрес получателя). 

Элемент )(ij  матрицы 1S  есть вероятность появления в −i том входящем канале (очереди) 

сообщения с адресом j  (
12,0 − nj

) через j -ый выход. Матрица 2S  - матрица коммутации, )(ij -й 

элемент которой есть вероятность выдачи обслуженного (скоммутированного) пакета с адресом i  (

12,0 − ni
) через j -ый выход. При пакетной коммутации )(ij -м элементом матрицы коммутации 

может быть вероятность посылки сообщения с адресом i  в j -ый исходящий канал.  = 21HSS
, 

 
1210 ...,),(),(diag

−
= nHtHtHH

, 
)(tHk  - вероятность того, что элемент коммутации с адресом 

получателя 
)12,0( − nkk

 будет обрабатываться в коммутаторе время разное или меньшее t . 

][)( )2(

22 ijwWW = 
 стохастическая матрица размера mm , где 

)2(

ijw
 - вероятность того, что в 

состоянии   заявка с i -го выхода 1-го обслуживающего прибора поступит в j -ю очередь 2-го 

накопителя; 
][)( )2(

22 ijvVV = 
- стохастическая матрица размера mm , где 

)2(

ijv
- вероятность того, 

что в состоянии   заявка с i -й очереди второго (выходного) накопителя поступит в j -ый 

исходящий канал; 
)](),...,(),([ 21 tFtFtFF m=

, где 
)(tFi  - вероятность того, что пакет будет 

обрабатываться (передаваться) в i -м исходящем канале время равное или меньше t . В частности, в 

случае экспоненциального времени обработки (передачи) под F  будем подразумевать вектор 

][ 21 m,...,μμ,μ
, где iμ  - интенсивность обслуживания (передачи) элемента коммутации в i -м 

исходящем канале.  

Векторный входящий поток может быть дискретным или непрерывным, ординарным или 

неординарным. Потоки на входах узлов состоят из потоков заявок, вводимых в сеть, и заявок 

прошедших транзитные узлы. Если узел рассматривается как элемент сети, то поток на его входе 

состоит из двух компонент: потока транзитных элементов коммутации, который может существенно 

отличаться от пуассоновского или биномиального, и потока, порождаемого абонентскими пунктами, 

подсоединенными к данному узлу. Аналогичную структуру имеет и выходной поток.  

Модель всей МСС, которая является в принципе многофазной и многолинейной частично 

замкнутой системой массового обслуживания (СМО), образуется из рассмотренных выше ячеек 

согласно матрице смежности сети. При построении функциональной модели, прежде всего, 

производят идентификацию моделируемой системы и соответствующей СМО.    
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Сегодня на многих предприятиях, имеющих в своем составе потенциально опасные объекты, 

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 и оповещение о возможных способах 

защиты:  

всего персонала потенциально опасного объекта;  

населения, проживающего в окрестностях данного объекта, в случае появления угрозы для 

жизни и здоровья;  

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 локальныхсистем 

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%);  
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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; 

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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Практика войн и военных конфликтов показывает, что, какими бы эффективными ни были 

средства поражения, реализация их боевых возможностей, обеспечение скрытности и внезапности 

применения, живучести на поле боя невозможны без эффективной интеграции сил и средств. 

Решение этой задачи необходимо возложить на Единую систему автоматизированного управления 

тактического звена. 

Единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволит с помощью персональных 

компьютеров и установленных на бронетехнике бортовых ЭВМ в автоматизированном режиме 

управлять подразделениями и огневыми средствами. Говоря о возможностях ЕСУ ТЗ, отметим, что 

«цифровое» соединения - это прежде всего цифровая связь. Раньше была канальная коммутация, при 

которой под каждое направление выделялся свой канал связи: у командира батальона, например, 

должно было быть минимум три радиостанции - для связи с командиром соединения или ротными, 

артиллерией. Из-за этого штабные машины перегружались радиостанциями, на которых нужно было 

постоянно переключать каналы. С переходом на пакетную коммутацию, означающую полную 

связанность всех станций в единую систему закрытой связи, станет возможным сократить количество 

радиостанций, а главное, доводить и речь, и данные от командира соединения до самого низового 

звена, до каждого носителя переносного комплекта ЕСУ ТЗ - командира отделения или даже солдата. 
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Эта аппаратура позволит каждой боевой машине и даже каждому солдату включиться в систему 

опознавания «свой - чужой». Завязанные на ГЛОНАСС и GPS элементы ЕСУ ТЗ позволяют 

командиру подразделения видеть на своем ноутбуке местонахождение каждого носителя такого 

комплекта, то есть каждого действующего на поле боя военнослужащего, а командиру батальона и 

командиру соединения - местоположение каждой машины. Более того, с помощью аппаратуры ЕСУ 

ТЗ каждый вооруженный унифицированным носимым комплектом военнослужащего (УНКВ) солдат 

способен будет корректировать стрельбу артиллерии. 

Возможности ЕСУ ТЗ открывают новые способы ведения боевых действий и требуют новой 

системы организации боевой подготовки. Так, при развертывании механизированного соединения в 

боевой порядок, все пользователи - от командира соединения до солдата будут работать в единой 

автоматически создающейся между оборудованными бортовыми ЭВМ бронемашинами радиосети. А 

это значит, что боевое управление механизированной бригады будет не только более эффективным, 

но и более гибким. 

Единая система управления тактического звена радикально изменит систему управления 

войсками в процессе боевых действий. Командиры смогут управлять средствами и подразделениями 

по персональным компьютерам, наблюдая сверху боевые порядки противника с помощью 

беспилотных самолетов-разведчиков. Автоматика сама будет определять координаты поражаемых 

целей, командиру остается лишь согласиться и не соглашаться с предложенным машиной вариантом, 

прежде чем отдать команду на ее поражение. Графический редактор будет выводить обстановку на 

монитор компьютера, и командиры смогут не представлять, а видеть местоположение своих 

подразделений и боевых машин. 

Система навигации на боевых машинах поможет без всяких докладов отслеживать графики 

движения колонн боевой техники.  

Таким образом использование ЕСУ ТЗ - это качественно новые возможности управления во 

время скоротечного общевойскового боя, когда каждая секунда - на вес золота. Новая система 

цифровой связи, предполагающая образование единой радиосети между пользователями соединения, 

позволят посадить на один ствол управляемости всех командиров. А значит, в корне изменить 

систему управления и исходя из изменений в системе пунктов и органов управления разработать 

алгоритм работы в АСУ командира и штаба. ЕСУ ТЗ позволит сократить количество отрабатываемых 

документов при подготовке к боевым действиям. 
 
 

М.А.КОТ1 

 
КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА УМНЫЙ ДОМ 

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

Беларусь 

 

Человеческий социум является динамическим структурой, имеющей свои направления развития. 

Одним из главных направлений развития современного социума в широком понимании является 

внедрения электронной экономики и трансформация в так называемое «цифровое общество». Одной 

из частей электронной экономики и «цифрового общества» является концепция электронного 

правительства(ЭП).  

Существуют различные определения понятия электронное правительство, принятые такими 

организациями как как UNO (ООН), European Commission (europa.eu.int, Европейская комиссия), 

OECD (www.oecd.org, Organisation for Economic Cooperation and Development Организация 

экономического сотрудничества и развития, ОЭСР), World Bank (www.worldbank.org, Всемирный 

банк), которые условно можно разделить на 2 группы: узкое определение и широкое. В широком 

смысле ЭП понимается как процесс трансформации внутренних и внешних взаимодействий в 

системах общественного управления, обеспечиваемая внедрением информационных и 

телекоммуникационных средств, с целью оптимизации управления, улучшения качества 

обслуживания населения и обеспечения конституционных прав граждан. 

Реализация в полной мере концепции ЭП включает не только  непосредственное предоставление 

услуг и прием обращений от физ. и юр. лиц в виде электронных документов с возможность 
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установления достоверности (т.н. направления G2B/B2G, G2G, G2C/С2G), но и новый уровень 

самоорганизации управляющих институтов и управляемых объектов, позволяющий выйти на 

принципиально новый уровень эффективности во всех сферах деятельности общества в целом и 

человека в частности. Одним из направлений развития повышающих эффективность деятельности 

общества и человека является концепция умного города и  умного дома как часть более широкого 

понятия электронной экономики и «интернета вещей» (Internet of Things – IoT). Внедрение систем 

«умный дом» позволяет решить ряд задач стоящих перед современным цифровым обществом, 

электронной экономикой и электронным правительством:  

– повышение ресурсоэффективности (сокращение потребление электроэнергии, тепловой 

энергии, воды и др.);  

– повышение комфортности и эргономичности жилого и общественного пространства домов, 

городов, страны в целом (повышение качества жизни и как следствие конкурентоспособности и 

привлекательности страны, показатель готовности к инновациям, увеличение устойчивости 

политической системы);  

– уменьшение стрессоемкости окружения человека (снижение заболеваемости и как следствие 

уменьшение госрасходов, небольшое повышение производительности труда);  

– получение государственными и доверенными частными структурами точных данных по 

потреблению ресурсов, стилю образа жизни и т.д. (улучшение качества планирования в экономике, 

финансах, энергетике и т.д.). Такие, ранее не существовавшие возможности возникают вследствие 

применения большого количества микроконтроллеров, датчиков, различных интеллектуальных 

устройств, способных генерировать и отправлять огромное количество точных данных в центры 

анализа и статистики.  

Более очевидной становится значимость системы умный дом для экономики если привести 

прогнозируемые цифры роста сектора интернета вещей, к которому относится данная система, по 

сведениям ведущих мировых аналитических центров и ТНК. Например корпорация IBM инвестирует 

3 млрд. долларов США в свое IoT- подразделение и рассчитывает получать 40 млрд. в год от этого 

направления к 2018 году, что составляет 45% всех расходов «голубого гиганта». При этом система 

«умного дома» входит в число наиболее развитых направлений IoT- технологий, наряду с 

безопасностью, здравоохранением, мультимедийными и развлекательными технологиями. По 

прогнозам аналитиков Cisco и Amazon к 2020 году количество устройств, в том числе и систем 

«умного дома», подключенных к Сети составит не менее 50 млрд. при количестве пользователей 

около 4,4 млрд(тогда как сейчас 25 млрд. и 3 млрд. соответственно. 

Таким образом, необходимость освоения систем Умный дом связана с электронной экономикой 

минимум 3-мя логическими связями. Во-первых как способ повышения ресурсосбережения, качества 

жизни человека и общества, во-вторых как способ получать уникальные по полноте и 

персонефицированности данные (ограниченные заданным уровнем доступа), в-третьих как освоение 

неотьемлимой части экономики ближайшего будущего в (IoT).   

Если говорить непосредственно о технических решениях в системе «умного дома»  то 

основными составляющими являются система связи между устройствами, сами аппаратные 

устройства (такие как датчики, микроконтроллеры, актуаторы и др.), а также программное 

обеспечение. 

Среди наиболее распространенных решений системы связи являются стандарт проводной связи 

Ethernet и стандарты беспроводной связи Wi-Fi, ZigBee, Z-Wave, 6LoWPAN, LoRa и др.  

В связи с этим представляется актуальным разработка концепции образовательного стенда 

Умный дом, как для поиска оптимальных технологических и программных решений, так и для 

освоения учащимися, студентами, сотрудниками интеллектуальных систем автоматизации жилого и 

общественного пространства экономики сегодняшнего дня и ближайшего будущего. 
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С 2015 года в Республике Беларусь начата эксплуатация сетей, построенных по технологии LTE 

Advanced, в диапазоне частот сотовой связи GSM/UMTS при том, что консорциумом 3GPP 

предложено более 40 диапазонов частот для данной технологии. Выбор диапазона частот от 700 до 

2600 МГц обусловлен экономией расходов телекоммуникационных компаний на строительство 

сетей, однако необходимость получения дорогостоящих лицензий на использование этих  диапазонов 

радиочастот остается.  

Необходимость снижения затрат и расширения телекоммуникационных услуг стимулирует 

мобильных операторов на  исследование возможностей использования нелицензируемого диапазона 

5 ГГц для развертывания сетей LTE. Такая технология получила название LTE-U [1].  

Однако серьезным ограничением внедрения LTE-U является то, что многие WiFi сети, а также 

метеорологические передатчики и радары местоопределения  также работают на данных частотах [2].  

Решение проблемы взаимодействия сетей WiFi и LTE было предложено компанией Ericsson в 

виде технологии LTE-LAA (LicenseAssistedAccess), которая включает механизм  прослушивания 

перед передачей (listen-before-talk-LBT) [3], в то время как вопрос совместного использовании 

диапазона частот радаров радионавигационных служб, метеорологических станций и сетей LTE-U, 

LAA  остается. Приведенное ниже исследование доказывает, что совместная работа названных служб 

практически невозможна.  

Моделирование совместной работы радаров радионавигационных служб, метеорологических 

станций и сетей LTE-U было проведено исходя из технических характеристик радаров 

радиоопределения, работающих в полосе частот 5 350 МГц – 5 850 МГц, взятых из [4] и [5]. 

Характеристики оборудования сетей LTE-U были взяты из спецификаций  3GPP 10 версии 

(LTEAdvanced) и 13 версии (LTE-LAA). 

Для расчетов совместного использования исследуемой полосы радиочастот использовались два 

значения ЭИИМ: 

- минус 7 дБВт использовалось для радаров, работающих в полосах частот 5 350-5 470 МГц; 

- ноль (0) дБВт использовалось для радаров, работающих в полосах частот выше 5 470 МГц; 

Оценка проводилась для обоих значений ЭИИМ с учетом работы радара в полосе частот ниже и 

выше 5 470 МГц. Рассчитывалось защитное расстояние для режима работы LTE с шириной полосы 

20 МГц. 

Метод оценки основывался на расчете ЭИИМ с учетом разницы в ширине рабочих полос 

радиочастот: 

( ) дБВт10 += LTEРЛСLTEэфф F/FlgЭИИМЭИИМ ,    (1) 

где: FРЛС - рабочая полоса радиочастот радара, МГц; 

FLTE- рабочая полоса радиочастот LTE, МГц. 

 

Для каждого типа радаров вычислялась шумовая температура приемника в соответствии с 

формулой: 

KT

NF

N 













−= 110290 10 ,     (2) 

( ) дБВтFkTlgN РЛСN = 10 ,     (3) 

 

где  k- постоянная Больцмана; 

 NF – шумовая характеристика приемника радара; 

 
РЛСF - полоса пропускания тракта промежуточной частоты приемника радара. 
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Максимально допустимая мощность шума на входе рассчитывалась как: 

N/INIacc += ,  дБВт.     (4) 

 

Для вычисления взаимного влияния LTE на бортовые радары использовалась модель 

распространения радиоволн в свободном пространстве. В этом случае защитное расстояние 

вычисляется как: 

 
( )

20

420

10
accРЛСэфф IlgGЭИИМ

R

−++

=



,     (5) 

 

где  
РЛСG - коэффициент усиления антенны радара, дБ; 

 λ –  рабочая длина волны, м. 

 

Расчет взаимного влияния LTE-U (LTE-LAA) и радаров радиоопределения проводился с 

использованием модели распространения радиоволн МСЭ-RP.452. Расчеты были получены для 

высоты подъема антенны радара равной 20 метров и расположения передатчиков LTE-U (LTE-LAA) 

на высотах 14 м, 20 м, и 26 метров с использованием формулы (2) - (4). 

Влияние на радары радиоопределения бортового базирования проводилось по формулам (2) – 

(4). Расчеты были получены для высоты полета воздушного судна равной 10 000 метров и 

расположения передатчиков LTE на высотах 14 м, 20 м, и 26 метров с применением модели 

распространения, описанной в рекомендации МСЭ-RP.525.  

Полученные результаты, показывает, что даже в случае одного передатчика LTE-U (LTE-LAA), 

расположенного снаружи здания, защитное расстояние в ряде случаев превышает расстояние прямой 

видимости между передатчиком и приемником (что составляет для принятой модели взаимодействия 

более 420 км)  

Расчет взаимного влияния LTE-U (LTE-LAA) и наземных метеорологических радаров 

проводился с использованием модели распространения радиоволн МСЭ-RP.452. Расчеты были 

получены для высоты подъема антенны радара равной 20 метров и расположения передатчиков LTE-

U (LTE-LAA) на высотах 14 м, 20 м, и 26 метров с использованием формулы (2). 

В случае взаимного использования радиочастотного спектра метеорологическими радарами и 

передатчиками LTE-U (LTE-LAA) защитные расстояния, для обеспечения беспомеховой работы, 

составляют не менее 38 км для LTE-U (LTE-LAA). Указанные данные получены для максимальной 

ширины полосы передатчика LTE-U (LTE-LAA), равной 160 МГц и минимальной высоты подвеса 

антенны LTE-U (LTE-LAA), равной 14 метров. С увеличением высоты подвеса и уменьшением 

ширины полосы излучения передатчика LTE-U (LTE-LAA) защитное расстояние растет и достигает 

90 км для LTE-U (LTE-LAA). 

На основании вышеизложенного следует, что совместное использование метеорологическими 

радарами, радарами радиоопредления и передатчиками LTE-U (LTE-LAA) радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот от 5 350 МГц до 5 850 МГц возможно только в случае больших защитных 

расстояний, что естественно накладывает ограничения на развертывание сетей LTE-U в Республике 

Беларусь и требует дополнительных исследований и совершенствования технологий. 
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В современных интеллектуальных зданиях информационные системы занимают ключевое место, 

обеспечивая взаимосвязь всего инженерного оборудования в здании.  

Автоматизация зданий, в просторечии называемая «умный дом», позволяет интегрировать 

различные устройства, используемые ежедневно, в единую централизованную и автономную систему 

управления. 

Основные задачи разработки системы: выбор наиболее подходящей аппаратной базы для 

системы управления зданием, выбор средств разработки программного обеспечения, разработка 

алгоритмов управления работой объекта и реализация этих алгоритмов в программном обеспечении. 

Последнему и посвящена данная публикация. 

В качестве операционной системы центрального контроллера  системы «Умный дом» [1] могут 

использоваться Windows или Unix-подобные системы. Системные требования указывать нет 

необходимости, т.к. с задачами обработки событий справится любой бюджетный компьютер.  

Ядром центрального контроллера является система MajorDoMo (Major Domestic Module), 

работающая на основе интернет-технологий. Система MajorDoMo представляет собой открытую 

платформу для создания систем класса «умный дом». Платформа предлагает гибкую среду для 

организации управления и контроля всех автоматизированных систем, а так же средства создания 

взаимосвязанных сценариев поведения компонентов.С точки зрения технической реализации, 

платформа представляет собой веб-систему, устанавливаемую на домашний сервер, а так же набор 

дополнительных компонентов (веб-сервер Apache, база данных MySQL), запускаемых параллельно с 

веб-системой. Для написания внутренних сценариев системы используется язык программирования 

PHP. Общая архитектура системы представлена в [1]. 

Система состоит из большого количества компонентов, однако в качестве связывающего 

элемента используется система классов и объектов. Многие из модулей имеют возможность привязки 

получаемых данных либо действий к объектам, таким образом, последние могут быть использованы 

для эффективного обмена данными внутри системы. 

Система MajorDoMo объединяет в себе различные компоненты, действие многих из которых 

сопряжено с чтением либо изменением каких-либо данных. Для организации эффективного обмена 

данными между различными частями системы была создана объектная модель. Данная модель во 

многом соответствует парадигме Объектно Ориентированного Программирования (ООП). Основные 

составляющие модели: 

классы; 

объекты; 

свойства; 

методы. 

Класс это описание основных свойств, которыми должны обладать все объекты, относящиеся к 

данному классу. Класс не является объектом и не может сам по себе содержать значения этих 

свойств, он лишь описывает признаки и варианты поведения объектов. Физическую аналогию можно 

представить на примере простой классификации – например, к классу «Двери» может принадлежать 

объект «Дверь в ванную комнату», при этом, «Двери» могут иметь описание свойства «Статус» 

(дверь открыта или закрыта), но непосредственное значение может быть установлено только для 

конкретного объекта, но не для класса. 

Объект представляет собой состояние реального (или виртуального) объекта. Объекты являются 

основой хранения данных системы, а так же описанием функций работы с этими данными. Именно 

поэтому большинство модулей, так или иначе, ссылаются на объекты.  

Свойство – это конкретный параметр, описывающий состояние объекта. Классы могут лишь 

описывать свойства (название, описание и т.п.), но значение свойства может быть установлено только 

для какого-то конкретного объекта (например «статус», «температура» и т.п.). Кроме того, в самом 

объекте могут быть заданы свойства, которые дополняют набор свойств класса, к которому объект 
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относится. Так же, для объекта может быть задана собственная реализация методов, описанных в 

классе. 

Методы представляют собой описание возможных действий объекта (или действий над 

объектом). Возвращаясь к физической аналогии, можно указать, что класс «Двери» может иметь 

методы «Открыть» и «Закрыть», т.е. все объекты класса так же будут иметь этот метод и мы можем 

открыть дверь вызвав метод «Дверь в ванную комнату. Открыть». Сама реализация метода 

представляет собой сценарий на языке программирования PHP. В данном случае частью сценария 

может быть установка свойства «Статус» в состояние «Открыта». 

Объектную систему особенно удобно использовать в том случае, когда есть ряд однотипных 

объектов (например, датчиков или исполнительных механизмов), обладающих одинаковыми 

свойствами и вариантами поведения. При этом мы можем задать один класс и добавить лишь 

объекты, отличающиеся названиями или какими-то отдельными особенностями, но при этом иметь 

всего одну реализацию сценария поведения, описанную в методе класса. 

Сценарии (или скрипты) представляют собой программный код, выполняемый системой/  

Язык написания сценариев PHP. В дополнение к встроенным командам языка, MajorDoMo 

предлагает к использованию ряд дополнительных функций, встроенных в систему.Кроме того, 

имеется возможность создавать сценарии с помощью системы визуального программирования на 

базе Google Blockly. В данном случае программирование заключается в правильной расстановке 

соответствующих блоков, из которых и состоит конечная программа. Система в конечном итоге все 

равно преобразует эти блоки в PHP-скрипт, но это происходит автоматически.  

Сценарии в основном используются для того, чтобы объединить ряд действий, выполняемых 

системой, в одну последовательность. Либо для того, чтобы расширить набор встроенных функций 

собственными. 

Запуск сценариев может быть инициирован большим количеством способов (из меню 

управления, в качестве метода объекта, в качестве реакции на событие и т.п.) – многие из 

компонентов системы предлагают выбрать сценарий в качестве варианта действия. Кроме того, 

сценарий может быть вызван с помощью программного кода изнутри другого сценария. 

Сценарии также отвечают за реакцию системы на различные события, а интерфейс служит для 

управления настройками и работы с информационными приложениями внутри системы (например, 

список продуктов для похода в магазин).  

Для параллельной и независимой работы тех или иных процедур в информационной системе 

запускаются бесконечные циклы, каждый из которых инициирует то или иное событие, в 

зависимости от того, для чего этот цикл был запущен. На данный момент имеются следующие 

основные циклы: 

• cycle_main.php – самый базовый цикл системы, обновляет системное время, а так же 

отвечает за работу объектов класса Timer; 

• cycle_scheduler.php – отвечает за выполнение запланированных задач; 

• cycle_execs.php – цикл, отвечающий за запуск команд; 

• cycle_webvars.php – цикл, обеспечивающий обновление веб-переменных;  

• cycle_bluetooth.php – цикл сканера bluetooth-устройств; 

• cycle_onewire.php – цикл опроса 1-wire сети; 

• cycle_ping.php – цикл опроса устройств online; 

• cycle_rss.php – цикл обновления RSS-потоков; 

• cycle_states.php – цикл обновления статусов состояния системы; 

• cycle_watchfolders.php – цикл сканирования изменений папок; 

• cycle_zwave.php – цикл опроса Z-Wave устройств. 

 

Для взаимодействия с системой на уровне пользователя существует веб-интерфейс. Он 

реализован в двух вариантах – один для отображения на большом экране компьютера и второй для 

вывода на экран мобильных устройств.  

В принципе, основным является мобильный интерфейс управления, который представляет собой 

меню с множеством разветвлений. Меню управления полностью настраивается и его элементы могут 

иметь совершенно разное назначение (см. рисунок).  

http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleWebvars
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleBtdevices
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModulePinghosts
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleRssChannels
http://majordomo.smartliving.ru/Main/BasicsStates
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleWatchfolders
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleZwave


Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 69 ~ 

Все значения объектов, методов и свойств 

хранятся в базе данных. В систему встроено 

несколько функций для работы непосредственно 

с базой данных. Эти функции доступны как из 

исходного кода системы, так и из любого метода 

или сценария. Соединение с базой данных 

устанавливается автоматически, так что отдельно 

его открывать/закрывать нет необходимости. 

В данном случае используется СУБД 

MySQL, но можно использовать любые системы 

управления базами данных, такие, например, как 

Oracle или Microsoft SQL. MySQL очень 

небольшая и функциональная система, удобная 

для хранения не очень большого количества 

данных.  

Хранение всех данных в централизованной 

СУБД удобно не только с точки зрения обмена 

информации между управляющими модулями, но 

и с точки зрения мониторинга работы системы 

через Веб-интерфейс. Это своего рода такой же 

клиент СУБД, как и модули управления. Веб-

интерфейс через СУБД имеет возможность 

просматривать, анализировать текущие данные, а 

также управлять работой отдельных программ, 

но не напрямую, а опосредованно. Другими 

словами, модули работают на базе тех данных, 

которые есть в СУБД и существует возможность, 

как с помощью Веб-интерфейса, так и с 

помощью других модулей и программ управлять 

алгоритмами работы.  

Для работы с оборудованием в системе 

существуют так называемые модули, которые 

обеспечивают обмен данными по 

соответствующим протоколам между 

оборудованием, внутренними объектами системы 

и пользовательским интерфейсом. В системе 

реализована поддержка множества аппаратных 

протоколов (ZWave, ModBus, KNX, 1-wire и т.д.). 

Так же можно подключить оборудование, 

доступное по сети Ethernet с помощью HTTP API. 

Для отладки и диагностики в систему 

встроено сразу несколько функциональных 

возможностей. Во-первых, работа основных циклов протоколируется в лог-файлы и складывается в 

папку /debmes/ , там же хранится общий лог системы с отдельным файлом за каждый день. Кроме 

того, в панели управления имеется модуль XRay, основная задача которого показать состояние 

системы на текущий момент во всех подробностях (значения свойств, история запуска сценариев, 

таймеры и т.п.). Дополнительно в панели управления есть модуль «Ошибки системы», в который 

сохраняется большинство случаев некорректного поведения системы (ошибки кода, базы данных и 

т.п.). 
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В настоящее время одним из основных направлений развития сети абонентского и сетевого 

доступа считается переход к технологиям следующего поколения NGN (Next Generation Network) на 

базе пассивных оптических сетей-PON (Passive Optical Networks). При этом скорости передачи 

данных от конечного пользователя к информационным ресурсам в настоящее время исчисляются 

сотнями мегабит в секунде ( 100bV Мбит/с) и продолжают расти с использованием современных 

оптических технологий [1, 2].  

Основной оптических технологий, обеспечивающей большую эффективность оптических сетей (

5,2max C Гбит/с), является технология WDM (Wavelength Division Multiplexing), при использовании 

которой каждое оптическое волокно способно нести несколько световых каналов. Кроме того, среди 

современных оптических технологий, обеспечивающих широкополосного абонентского и сетевого 

доступа для построения эффективных ВОЛС, особое место занимают современная оптическая 

технология PON при длине волны )55,1,,...31,1(= mkm. 

Однако, во многих работах [1, 3] исследованы показатели волоконно-оптических систем 

передачи (ВОСП) с учетом передаточных характеристик ВОЛС с использованием сетей оптического 

доступа, которые ограничены анализом параметров волоконно-оптического кабеля (ВОК) и 

энергетического показателя технологии доступа. 

Следовательно, темпы роста объемов передаваемых трафиков «Triple Play Services» в 

современных телекоммуникационных системах на базе технологии WDM/PON предъявляют все 

более жестокие требования к эффективности оптических сетей связи, в том числе сетей абонентского 

и сетевого доступа. 

Учитывая вышеизложенные в данной работе исследуется эффективность функционирования 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с учетом передаточных характеристик волоконно-

оптического кабеля (ВОК) при использовании технологии WDM/PON, что приобретает большую 

значимость в мультисервисных сетях телекоммуникации. 

С целью решения вышеизложенной задачи, необходимо создание методов расчета показателей 

ВОЛС с учетом параметров передаточных характеристик одномодовых т  ВОК на базе WDM/PON 

технологии [2]. 

На основе предлагаемого метода расчета показателей ВОЛС с учетом передаточных 

характеристик ВОК на базе WDM/PON технологии, математическая формулировка задачи 

эффективность функционирования систем может быть представлена следующей целевой функцией 

[2, 3]:  

                                                niWWE ЭФi
i

эф ,1,)](maxarg[ .. ==                                 (1) 

при следующих ограничениях 

                             )()( ..  допхдхд ТT  ,  ..допkзkз   , ... допрегрег LL    ,         (2) 

где kз – коэффициент затухания ВОЛС; −.рeгL длина регенерационной секции или длина 

участка регенерации, определяющие максимальной длина между ОУ Lmax; − )(хдT  хроматическая 

дисперсия ВОЛС; −maxC максимальная пропускная способность ВОЛС на базе WDM/PON 

технологии при передаче оптических сигналов по каналам связи и с учетом передаточных 

характеристик ВОК определяется следующим выражением: 

                                                 kib NVC = )(max  ,                                        (3) 

где )( ibV   – битовая скорость передачи оптических сигналов по ВОЛС и с учетом параметров 

ВОК и относительная разность показателей преломления сердцевины волокно b  определяется 

следующим образом: 
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где −вокL длина ВОК; n1–показатель преломления сердцевины волокно; n2 - показатель 

преломления оболочка; с – скорость света.  

Выражения (1) и (2) определяют сущность рассматриваемого метода расчета показателей ВОСП 

с учетом передаточных характеристик ВОЛС на базе WDM/PON технологии при длине волны 

)55,1,,...31,1(= mkm и являются простой аналитической записью функции эффективности систем 

телекоммуникации при оценке их качества функционирования.  

Проведенные исследование показывают, что в системах телекоммуникации дальней связи для 

передача оптических сигналов задача увеличения пропускной способности волоконно-оптических 

линий связи на основе WDM/РОN технологий при сохранении дальности безрегенерационной 

передачи информации стоит наиболее остро. 

На основе исследования передаточных характеристик ВОЛС установлено [2, 3], что 

формализация задачи эффективности функционирования системы на основе WDM/РОN технологий 

может быть представлена как множество показателей эффективности каждой из подсистем, т.е.: 

                          ]}),(,,,,,[ . сэiуусчэээбсиэЭФ LFВWW  =  ,                          (5) 

где −бсB бодовая скорость или скорость модуляции ВОЛС; −ээчэиэ  ,, соответственно, 

информационная, частотная и энергетическая эффективность ВОЛС на основе WDM/РОN 

технологий; −)(. iуусL  длина усилительного участка по затуханию ВОЛС на основе WDM/РОN 

технологий и определяется следующим выражением: 

                                        
1

. )]/([)()( −+= ckзсkзiyyiyyc LAAL  , км                    (6) 

где −kз коэффициент затухания ВОК, дБ/км; −ckL строительная длина ВОК, км; 

−)( iyyA  затухания усилительного участка ВОЛС между опорными точками на передаче S  и на 

приеме R  при использовании WDM/РОN технологий с длиной волны i . 

Одной из важных показателей передаточных характеристик ВОК является хроматическая 

дисперсия, которое возникает из-за того, что фазовая скорость света в ВОК с/n(λ) зависит от длины 

волны )55,1,,...31,1(= mkm. Она включает в себя материальную )(мдT  и волноводную )(вдT  

дисперсию и определяется следующим образом: 

                                               
5,0)]()([)(  вдmдxд TTT +=                                     (7) 

Таким образом, в результате исследование эффективности ВОЛС на базе WDM/PON технологий 

с учетом передаточной характеристики ВОК, предложен метод расчета показателей оптических 

телекоммуникационных сетей связи, связанные с влиянием коэффициента затухания, хроматической 

дисперсии, фазовой модуляции и коэффициентом ошибок. 
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Электронные приборы СВЧ средней и высокой мощности нашли весьма широкое применение в 

радиолокации, радионавигации, космических и наземных системах связи и в радиолокационных 

комплексах нового поколения с адаптивными антенными системами. Конкретные области 
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применения определяют специфику требований к характеристикам ЛБВ-О: для космических и 

наземных систем связи необходимо обеспечить минимальность нелинейных искажений и линейность 

фазочастотной характеристики при одновременном поддержании высокого КПД в режиме, близком к 

насыщению; для мощных и сверхмощных ЛБВ-О для радиолокационных комплексов на первый 

план; выступают требования к выходной мощности и КПД. [1] 

Для решения этих проблем за счет улучшения процессов взаимодействия электронного потока с 

электромагнитным полем электродинамической системой в черенковских приборах на протяжении 

многих лет ведутся интенсивные теоретические и экспериментальные исследования. В существенном 

улучшении параметров ЛБВ-О за последние годы немаловажную роль сыграли успехи нелинейной 

теории в сочетании с машинными методами проектирования и оптимизации. 

В процессе исследования рассмотрены особенности моделирования и применения для двух- и 

трехкаскадных клистронов-генераторов. Простейшие двух- и трехкаскадная конструкции генератора, 

работающего по схеме клистрона с обратной связью, в котором роль как модулятора, так и 

отбирателя играют резонансные канавки. Электродинамическая система предлагаемой конструкции 

соответствует пространственно развитой структуре сильноточного релятивистского пучка. Показано, 

что даже при частичной оптимизации в двухкаскадной  конструкции возможен мягкий режим 

генерации с КПД до 20%, что не уступает классическому карсинотрону. Также показано, что в 

трехкаскадной конструкции возможен режим генерации с КПД до 31%, что приближается к лучшим 

вариантам черенковских генераторов.  

Проведенные исследования свидетельствуют о достаточно высокой эффективности 

релятивистских клистронов-генераторов сверхбольшой мощности, сопоставимой с эффективностью 

лучших вариантов черенковских генераторов такой же мощности. В исследовании показано, что 

клистрон-генератор имеет ряд преимуществ перед черенковским генератором: 

-  конструкция клистрона-генератора значительно проще и технологичней; 

- в клистроне-генераторе одночастотная резонансная система, что обеспечивает отсутствие 

паразитных колебаний и неустойчивостей, что характерно для приборов с бегущей волной; 

- для клистрона-генератора характерен мягкий режим самовозбуждения; 

- конструкция клистрона-генератора имеет большее число параметров оптимизации, чем 

конструкция черенковского генератора, что предопределит лучшие перспективы для повышения 

эффективности этого генератора. 

Найденные различные  варианты для клистронов-генераторов обоих видов, которые с большой 

эффективностью могут быть использованы в большом количестве приборов, использующих 

подобные устройства. 
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Высоковольтные импульсные сигналы короткой длительности (ВИСКД) имеют ряд 

особенностей при измерении их параметров на приемной стороне. Чтобы правильно принять и 

обработать такой сигнал, необходимо задавать очень жесткие требования к системе приемника, что 

естественно приводит к усложнению его конструкции. Использование ВИСКД получило широкое 

распространение в мире современных технологий, в частности в медицине и в средствах 

индивидуальной защиты, таких как электрошоковые устройства (ЭШУ). Нарастающие с каждым 

годом объемы выпускаемой продукции диктуют свои темпы роста по определению качества этой 

самой продукции. Помочь в правильной оценке всех необходимых технических параметров ВИСКД 

призваны специально созданные для этого технические стандарты для сертификации устройств, 

использующих такие сигналы. Стандартизация и контроль за качеством выпускаемой технической 

продукции крайне необходимы, поскольку могут сохранить здоровое физическое состояние человека, 
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а также его жизнь. Таким образом, сертификация, например, ЭШУ может помочь избежать 

летальных случаев при использовании не нормированных устройств с импульсными сигналами 

высокой амплитуды тока. Здесь и возникает ряд вопросов при правильном измерении технических 

параметров ВИСКД. 

В Республике Беларусь действующим стандартом по регулированию качественных и 

некачественных ЭШУ является стандарт СТБ ГОСТ Р 50940-2002, основанный на стандарте 

Российской Федерации ГОСТ Р 50940-96. В данном стандарте предлагается нормировать ЭШУ 

фактически по двум параметрам: средней мощности воздействия при нагрузке 1 кОм и напряжению 

искрового (дугового) разряда на электродах ЭШУ. Также стоит отметить, что требования, 

предъявляемые к эквиваленту нагрузки 1 кОм, не позволяют достоверно утверждать, корректны ли 

полученные результаты, поскольку нагрузку предписывают собирать из безындукционных 

сопротивлений типа МЛТ или ТВО без каких-либо численных рамок по индуктивности. 

Безындукционные сопротивления, как и любой проводник, будут иметь собственную индуктивность, 

ниже которой получить невозможно, однако можно получить более высокую индуктивность, если 

собрать эквивалент нагрузки из большего числа таких резисторов. На ВИСКД в очень большой 

степени влияет качество собранной измерительной схемы. Лишняя паразитная индуктивность или 

емкость в значительной степени влияет на правильность отображаемого импульсного сигнала на 

экране осциллографа. И если «разрядный» импульс конденсатора, установленного на выходе ЭШУ, 

имеет практически одинаковую форму при любом раскладе, то фронт каждого единичного импульса 

будет изменяться в значительной степени. При случайных правильно подобранных паразитных 

индуктивности и емкости может образоваться фильтр, который существенно сократит исследуемую 

полосу частот, что может привести в идеальном случае к полному исчезновению фронта импульса 

(рисунок 1). А это, в свою очередь, должно сказаться на качестве результата измеряемых технических 

параметров ЭШУ. 

 

 
 

Рисунок 1 − Наложенные друг на друга импульсы ЭШУ со «срезанными» фронтами 

 
СТБ ГОСТ Р 50940-2002 принимает во внимание только «разрядный» импульс ЭШУ и 

исчезновение фронта импульса существенно не повлияет на результат измерений и расчетов. 

Поэтому, гораздо предпочтительнее для использования при сертификации ЭШУ европейский 

стандарт IEC 62792:2015. В данном стандарте количество технических параметров у ЭШУ уже более 

20. Для испытаний ЭШУ предлагается использовать 3 вида нагрузок: 300 Ом, 600 Ом, 1 кОм. Такой 

параметр как средняя мощность воздействия здесь выражен через энергию (1). 

 

𝐸𝑝,𝑖 = 𝑇𝑖 ∑ |𝑉𝑖[𝑓𝑗] ∙ 𝐼𝑖[𝑓𝑗]|𝑁−1
𝑗=0 ,     (1) 

 

где j- дискретный отсчет i-го импульса,𝑇𝑖 - длительность i-го импульса, 𝑉𝑖[𝑓𝑗] и 𝐼𝑖[𝑓𝑗] - 

дискретное преобразование Фурье сигнала напряжения и сигнала тока соответственно. 

Если исключить время воздействия из формулы расчета энергии, то можно получить формулу 

расчета мощности воздействия. А это произведение дискретных преобразований Фурье от сигналов 

напряжения и тока. Методики IEC 62792:2015 предписывают рассматривать сигналы напряжения и 

тока по отдельности. 

Наряду с более жесткими требованиями к эквивалентам нагрузок, такими как, собственная 

индуктивность эквивалента нагрузки не более 20 нГн, аналоговый диапазон частот разъемов и 

кабелей более 1 ГГц и так далее, методика измерений технических параметров ЭШУ по IEC 
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62792:2015 позволяет качественнее оценить все технические параметры ЭШУ, в том числе и 

мощность, практически без потерь (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 − Наложенные друг на друга импульсы ЭШУ с фронтами 

 

Здесь и возникает вопрос правильного конструирования эквивалентов нагрузок для соблюдения 

всех необходимых требований, а также осциллографических пробников. При этом возникает и ряд 

других вопросов, касательно правильного выделения полезного сигнала и фильтрации внешних 

помех. 
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КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ШУМ-ФАКТОРА 

ПРИЕМНИКОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ 

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

Республика Беларусь 

 

Основанием для выполнения комплекса лабораторных работ по измерению шум-фактора 

приемников и усилителей сигналов является приказ Ректора УО «Белорусская государственная 

академия связи» от 20.11.2015 №181. Организация исполнитель комплекса лабораторных работ 

по измерению шум-фактора сигналов: УО «Белорусская государственная академия связи». 

Организация изготовитель: научно-исследовательская лаборатория прикладного анализа 

инфокоммуникационных систем (НИЛ ПАИС). 

Цель и область применения 

Целями комплекса лабораторных работ по измерению шум-фактора приемников и 

усилителей сигналов являются: разработка лабораторного практикума по учебным 

дисциплинам «Метрология, стандартизация и сертификация в телекоммуникациях», «Теория 

электрической связи», «Функциональные устройства инфокоммуникационных систем» для 

студентов специальности 1-45 01 01 Инфокоммуникационные технологии (по направлениям): 

1-45 01 01-02 Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций); 

1-45 01 02 Инфокоммуникационные системы (по направлениям): 

1-45 01 02-02 Инфокоммуникационные системы (техническая эксплуатация); 

1-45 01 02-03 Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного обеспечения);  

разработка способов оценки коэффициента шума в электронных устройствах, когда 

отсутствуют современные измерительные приборы и эталоны для их калибровки; внедрение в 

учебный процесс лабораторного образца комплекса технических средств, изготовленного 

силами кафедры ТКС по ТЗ на ОКР «Разработка комплекса технических средств анализа шум-

фактора приемников и усилителей сигналов, используемых в телекоммуникациях». Работы 

выполнялись в период с марта 2015 г. по декабрь 2015 г. в соответствии с Техническим 

заданием от 25.03.2015 г. на выполнение ОКР [1]. 

Областью применения комплекса является спутниковая и космическая сверхдальняя связь, 

а также образовательный процесс. 

Состав комплекса лабораторных работ по измерению шум-фактора сигналов 

В состав комплекса лабораторных работ должны входить: лабораторный образец 

аппаратно-программного комплекса [2], изготовленного силами кафедры ТКС по ТЗ на ОКР 

«Разработка комплекса технических средств анализа шум-фактора приемников и усилителей 

сигналов, используемых в телекоммуникациях»; лабораторный практикум по измерению шум-

фактора приемников и усилителей сигналов, используемых в телекоммуникациях, по ТЗ на 

ОКР «Комплекс лабораторных работ по измерению шум-фактора сигналов», выполненный в 

период с марта 2016 г. по июнь 2016 г. в соответствии с Техническим заданием от 22.04.2016 г. 

на выполнение ОКР [3]. 

Основные требования 

Лабораторный практикум должен содержать: теорию и практику измерения шума; 

перспективные критерии оценки работоспособности системы; методы измерения 

коэффициента шума; как минимум три лабораторных работы от прямого метода через 

косвенный метод к универсальному методу измерения шум-фактора приемников и усилителей 

сигналов, используемых в телекоммуникациях. 

Шаги практики проводимых измерений должны быть составлены как программа, по 

которой нужно проводить приемочные испытания лабораторного образца комплекса 

технических средств анализа шум-фактора приемников и усилителей сигналов, используемых в 

телекоммуникациях. 

Лабораторный практикум должен быть составлен как открытая система для наращивания 

количества лабораторных работ и количества вновь вовлекаемых дисциплин, ориентированных 

на будущих заказчиков и адаптируемых к их нуждам. Например, лабораторный практикум, Ч.1 и 

т. д.  
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Требования к компьютерному набору и оформлению учебной литературы изложены на 

сайте:http://bsac.by/sites/default/files/imce/Glavnaia%20stranica/Akademia/Struktura/RIO/trebovaniy

a_k_oformleniyu_uchebnoy_literatury.doc 

Этапы работы 

Работа выполняется в два этапа, приведенных в таблице 1. 

 

Таблица –Этапы работы 
Наименование этапа Срок 

выполнения 

Отчетные документы, 

предоставляемые заказчику 

1 2 3 

1. Выполнить НИР по обзору современных методов 

измерения шум-фактора. 

март 2016 Теория и практика измерения 

шума 

2. Разработка лабораторного практикума, Ч.1 апрель 2016 Лабораторный практикум, Ч.1 

 

Порядок рассмотрения, сдачи и приемки результатов работы. 

По окончании этапа (работы в целом) Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности 

докладной запиской. Приемка этапов работы осуществляется приемочной комиссией заказчика. 

В первую очередь вышеназванный комплекс планируется внедрить в учебный процесс для 

студентов и магистрантов в циклах лабораторных работ по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация в телекоммуникациях». В настоящее время по результатам 

предварительных испытаний проведена доработка комплекса технических средств анализа 

шум-фактора приемников и усилителей сигналов.Силами лаборатории НИЛ ПАИС 

дополнительно разработаны и изготовлены генератор белого шума и объект измерений (усилитель 

сигналов). Для формирования у студентов навыков проведения научно-исследовательских работ 

согласно требованиям научной школы УО «Белорусская государственная академия связи» 

доработан и усложнен лабораторный практикум. Разработаны и изготовлены дидактические 

материалы в виде учебного наглядного пособия (стенд настенного 

типа);сформулированапроблема долгосрочного развития тематики НИР: прием и усиление 

более слабых сигналов, чем раньше, принятых в сверхдальней связи;разработан логотип 

проблемы долгосрочного развития НИЛ ПАИС. 

Доработанный и усложненный лабораторный практикум «Комплекс лабораторных работ 

поизмерению шум-фактора сигналов» передан для опубликования в редакционно-издательский 

отдел УО «Белорусская государственная академия связи».Здесь рассматриваются основные 

методы измерения коэффициента шума в телекоммуникациях. Изучаются принципы измерения 

соотношения «сигнал/шум» SNR и избыточного коэффициента шума ENR.Показано 

преимущество понятия эффективной температуры шума, которое заключается в том, что это 

понятие подводит общее основание под измерения случайного электрического шума, 

генерируемого любым источником: от транзистора на основе технологии GaAs до галактики. В 

качестве элемента научно-исследовательской работы студентам дополнительно предлагается 

самостоятельно измерить коэффициент усиления объекта измерения (любой объект, 

генерирующий электромагнитное излучение) в различных режимах его работы, что является 

непростой задачей. 
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

 
1Учреждение образования «Туркменский государственный институт транспорта и 

связи», г. Ашхабад, Туркменистан 

 

Используемые в различных сферах инфраструктуры, такие как системы проводной 

телефонии, мобильной сотовой связи, локальные вычислительные сети, спутниковые сети и так 

далее, сегодня представляют собой конгломерат различных телекоммуникационных 

технологий. В основном, каждая технология имеет свои достоинства, а также свои недостатки. 

Потому наилучший результат во многих случаях можно достигнуть только развернув 

гетерогенную систему, в которой бы сочетались все плюсы отдельных технологий, а минусы 

одной технологии перекрывались бы возможностями другой, что особенно важно для 

беспроводных технологий, получающих все большее и большее распространение в настоящее 

время. Это причина, позволяющая утверждать, что именно гетерогенные сети являются 

перспективным объектом исследований и во многих случаях, возможно, одним из наиболее 

оптимальных способов построения информационной инфраструктуры промышленных 

объектов и социальных учреждений. 

Учитывая все эти факторы, а также невозможность в некоторых случаяхиспользовать 

системы спутниковой навигации, становится ясна необходимость нового решения 

поставленной задачи, а именно разработки способов и методов передачи и обработки 

информации, которые позволят использовать при позиционировании одновременно все 

компоненты существующих гетерогенных сетей (WiFi, LTE, Bluetooth, ZigBee, GSM, GPS), а не 

какой-либо один. Аналогов, использующих такое широкое число компонент и технологий, на 

данный момент не существует. Эта особенность системы, несомненно, приведет к повышению 

точности, а также к большей доступности. 

Для обеспечения передачи данных из одного сегмента публичной гетерогенной 

беспроводной сети, который функционирует по одному беспроводному стандарту связи, в 

другой сегмент, который функционирует по другому беспроводному стандарту, необходимо 

организовать один или несколько беспроводных сетевых шлюзов доступа. Беспроводный 

сетевой шлюз представляет собой программно-аппаратное решение, которое удовлетворяет 

модели OSI/ISO и POSIX. Беспроводный сетевой шлюз является узлом стыковки двух или 

более беспроводных сетевых стандартов, следовательно, он является «узким местом» сети, 

поэтому необходимо исследовать модель сетевого шлюза на удовлетворение требований, 

предъявляемых к используемым беспроводным сетевым стандартам. 

Каждый беспроводный стандарт связи имеет свой собственный протокол организации 

сети, который, как правило, включает и протокол автоматической настройки сетевого узла и 

протокол предотвращения коллизий. Вопрос автоматической настройки сетевых узлов и их 

взаимного влияния решен лишь в рамках отдельных беспроводных стандартов, то есть 

сегментов гетерогенной беспроводной сети. Интеллектуальная публичная гетерогенная 

беспроводная сеть отличается от стандартной публичной гетерогенной беспроводной сети 

следующим обстоятельством: сеть автоматически включает в работу каждый новый ее узел, 

вне зависимости от сегмента сети, к которому этот узел подключается – без изменения 

настроек как узла этой сети, так и самой сети. Этот принцип лежит в основе мобильной 

телекоммуникации.Интеллектуальная публичная гетерогенная беспроводная сеть должна 

допускать подключение новых сегментов сети, основанных на новых стандартах беспроводной 

связи, удовлетворяющих заданным критериям. Задачу обмена данными между различными 

сегментами публичной гетерогенной беспроводной сети берет на себя беспроводный сетевой 

шлюз, следовательно, интеллектуализация гетерогенной беспроводной сети осуществляется в 

первую очередь за счет интеллектуализации беспроводных сетевых шлюзов. 

Интеллектуальный беспроводный шлюз должен автоматически организовывать работу новых 

сетевых узлов, подключающихся к сети, а также новых сегментов единой публичной 

гетерогенной беспроводной сети. 

Таким образом, решение проблемы интеллектуализации беспроводного сетевого 

взаимодействия подразумевает решение двух основных задач: 
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–задача интеллектуализации беспроводного сетевого шлюза; 

–задача минимизации взаимного влияния беспроводных сетевых стандартов, 

функционирующих в единой физической среде. 

При развертывании публичной гетерогенной беспроводной сети возникает ряд проблем. 

Первая из проблем – это необходимость осуществления настройки каждого беспроводного 

сетевого шлюза сети на работу с двумя или более конкретными беспроводными сетевыми 

стандартами. Вторая проблема вытекает из того, что рассматриваемые беспроводные сетевые 

стандарты функционируют в едином безлицензионном диапазоне частот ISM, поэтому могут 

оказывать существенное влияние друг на друга. 

Для решения этих проблем необходимо решить нижеперечисленные задачи. 

Задача 1. Интеллектуализация беспроводного сетевого шлюза. 

Интеллектуализация беспроводного сетевого шлюза подразумевает разработку такой 

модели шлюза, которая позволила бы осуществлять автоматическую настройку конфигурации 

сети при изменении ее топологии. С одной стороны это означает организацию такой модели, 

которая позволила бы узлам сети, вновь входящим в топологию, работать без осуществления 

предварительных настроек сетевого адаптера. С другой стороны – модель интеллектуального 

сетевого шлюза должна позволять расширять спектр используемых беспроводных сетевых 

стандартов за счет подключения новых сетевых адаптеров непосредственно к беспроводному 

сетевому шлюзу, в этом случае при удовлетворении ряда требований к адаптеру его настройка 

будет произведена автоматически. 

Таким образом, задача интеллектуализации сетевого шлюза состоит в следующем: 

–разработка алгоритмической модели протокола автоматической настройки устройств, 

входящих в беспроводную гетерогенную сеть (клиентских узлов); 

–разработка алгоритмической модели протокола автоматической настройки беспроводных 

сетевых адаптеров, подключаемых к беспроводному сетевому шлюзу, и выработка требований 

к этим адаптерам (например, USB Dongle). 

Задача 2. Минимизация взаимного влияния смежных сегментов сети. 

Согласно спецификациям IEEE 802.1х все пользовательские устройства, организующие 

беспроводные сети, должны функционировать в едином безлицензионном диапазоне 

частотISM. Этот факт порождает проблему взаимного влияния различных беспроводных 

сетевых стандартов связи, использующих в качестве физического уровня единую среду 

передачи данных – радио эфир. Для того, чтобы беспроводная гетерогенная сеть обладала 

наилучшими характеристиками необходимо минимизировать взаимное влияние и кросс-помехи 

смежных сегментов беспроводной сети. 

Таким образом, предстоит решить задачу минимизации взаимного влияния стандартов 

друг на друга рамках сетевого беспроводного шлюза, как устройства, регулирующего обмен 

данными и функционирование отдельных сегментов публичной гетерогенной беспроводной 

сети. 

Выводы 

Чтобы обеспечить передачу данных из одного сегмента гетерогенной беспроводной сети, 

функционирующий по одному беспроводному стандарту связи, в другой сегмент, 

функционирующий по другому беспроводному стандарту, необходимо организовать один или 

несколько беспроводных сетевых шлюзов доступа. 

Так как интеллектуальная публичная гетерогенная беспроводная сеть должна допускать 

как подключение новых беспроводных устройств (узлов сети) в уже существующие сегменты 

сети, так подключение новых сегментов сети, основанных на новых стандартах беспроводной 

связи, удовлетворяющих заданным условиям, то необходимо разработать алгоритмические 

модели протоколов автоматической настройки устройств и сетевых адаптеров. 

Задачу интеллектуализации беспроводной гетерогенной сети и обмена данными между 

различными сегментами этой сети необходимо возложить на интеллектуальный беспроводный 

сетевой шлюз. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА НА НАДЕЖНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРОВ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
1Учреждение образования «Туркменский государственный институт транспорта и 

связи», г. Ашхабад, Туркменистан 

 

Под надежностью подразумевается свойство электронных приборов сохранятьво времени 

значения всех параметров и выполнять требуемые функциив заданных условиях применения 

[1]. 

Надежность является составным понятием. Оно может включать в себя 

понятия безотказности, долговечности и сохраняемости. В электронной техникедля 

количественной оценки надежности чаще всего используется параметр «интенсивность 

отказов» [1]: 

𝜆(𝑡) =  lim
𝛥𝑡→0

1

𝑛(𝑡)
·
𝑛(𝑡) − 𝑛(𝑡 + 𝛥𝑡)

𝛥𝑡
= −

1

𝑛(𝑡)
·
𝑑𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
,                                          (1) 

где n{t) и n(t + Δt) - количество годных приборов в моменты времени t и t + Δt 

соответственно. Следовательно, разность n(t) — n(t + Δt) характеризует количество приборов 

вышедших из строя в процессе испытаний на надежностьза промежуток времени Δt. 

Интенсивность отказов λ(t) быстро уменьшается в начале эксплуатации приборов (период 

приработки), затем длительное время остается постоянной  

λ(t)= λ=const и после исчерпания срока службы резко возрастает [2].  

Одним из основных факторов, отрицательно влияющих на надежности 

приборов, является температура. Это хорошо согласуется с физической теорией 

надежности, согласно которой эксплуатация любого технического устройства является 

необратимым процессом. Из-за наличия различного рода дефектов, образовавшихся на пути от 

исходного сырья до готового изделия, любое внешнее воздействие (электрическое, магнитное, 

тепловое, механическое и т.д.) вызывает ответную реакцию, которая сопровождается 

необратимым переходом всего объекта в иное предельное состояние (ухудшение выходных 

параметров или отказ). В соответствии с принципами термодинамики, такой переход связан с 

преобразованием энергии активации дефектов, средняя скорость рассеяния которой 

определяется соотношением Аррениуса [2]: 

𝑉 = 𝑎
𝑘𝑇

ℎ
𝑒𝑥𝑝 (−

𝛥𝑊

𝑘𝑇
),      (2) 

где a - масштабный коэффициент; 𝑘- постоянная Больцмана; Т - абсолютная 

температура; h - постоянная Планка; ΔW - энергия активации процесса. 

Исходя из этого, время, протекающее от начала эксплуатации до разрушения или 

достижения иного предельного состояния любого технического объекта, должно удовлетворять 

условию [2]: 

                     t = τ0exp (
1

𝑘
∑

𝛥𝑊𝑖

𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

),                                                                          (3) 

где τ0 - масштаб времени; ΔWi — величина активационного барьера или запасэнергии до 

разрушения і - й области; Ti - ее температура. 

Величина активационного барьера ΔWi может иметь различную природу. В связи с этим, для 

конкретного прибора динамика процессов разрушения различныхобластей может отличаться на 

несколько порядков. Поскольку определяющее значение имеет ресурс наиболее 

теплонапряженной области, то уравнение (1)  можно свести к выражению [3]: 

𝑡 = 𝜏0𝑒𝑥𝑝 (
𝑏

𝑇
),      (4) 

гдеb- некоторый постоянный коэффициент, величина которого устанавливается путем 

статистической обработки опытных данных. 

Справедливость выражения (4) хорошо подтверждается многими экспериментальными 

исследованиями по долговечности различных радиотехнических устройств [3]. 

Основным источником проблем, связанных с обеспечением высокой надежности 

радиоэлектронного оборудования является внутренний фактор. Из анализа энергетических 



Радио, телевидение и современные решения в области элементной базы в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 80 ~ 

показателей электронной аппаратуры [4] следует, что в среднем только 5÷10%  подводимой 

мощности отводится в виде полезных сигналов. Остальная мощность рассеивается в виде 

тепла. Поэтому важно, чтобы тепловой режим работы приборов и оборудования соответствовал 

тем условиям, на которые они рассчитаны. 

Так, например, невыполнение этих условий для электровакуумных приборов вызывает 

интенсивное газоотделение с анода, «отравляющее» катод. 

Превышение температуры сеточного блока электронных ламп приводит к возникновению 

остаточных деформаций в витках и траверсах и, как следствие, к изменению формы блока с 

нарушением условий формирования электронного потока [4]. Перегрев катода вызывает 

интенсивное испарение оксидного покрытия, что, в свою очередь, приводит к снижению 

электрической прочности прибора и увеличивает термоэмиссионную составляющею обратного 

тока [5]. 

Не менее жестким тепловым режимом характеризуется работа СВЧ приборов [7]. В 

частности долговечности ЛБВ ограничена несколькими тысячами часов, что обусловлено 

расплавлением спирали, а также напылением ее материала на керамические стержни при 

перегреве [8]. 

В газоразрядных приборах нарушение теплового режима водородного генератора 

сопровождается изменением рабочего давления газа. Это ухудшает стабильность управления 

разрядом, снижает электрическую прочность прибора и в отдельных случаях приводит к росту 

мощности, выделяющейся на его электродах [9]. 

Неравномерное распределение температуры по элементам электронных приборов может 

вызывать значительное отклонение важных геометрических размеров. В ряде случаев эта 

проблема представляет собой сложную задачу, как, например, при разработке электронных 

пушек, фокусирующих систем [10] и резонаторов оптических квантовых генераторов [6, 7]. 

Что касается дискретных полупроводниковых приборов, то их тепловой режим 

лимитируется не только свойствами полупроводниковых структур, но и температурой 

плавления припоев, применяемых при их изготовлении [7]. Тем не менее, основным 

результатом воздействия повышенных температур является тепловой пробой р-п - переходов 

[9]. В случае интегральных микросхем и процессоров помимо теплового пробоя р-п –

переходов, среди возможных результатов воздействия повышенных температур отмечаются 

также пробой диэлектриков тонкопленочных конденсаторов, нестабильность и деградация 

электрических параметров, обрывы и короткие замыкания металлизации [9]. 

В целом же, применение полупроводниковых приборов значительно улучшает 

энергетические соотношения в радиоаппаратуре малой мощности [5], однако для них 

свойственна более сильная зависимость выходных параметров от температуры [6, 8-11]. 

Современное развитие электроники направленно на миниатюризацию электронных схем за 

счет увеличения вычислительных мощностей на единицу объема. Эта тенденция основывается 

на увеличении степени интеграции, что в свою очередь неизбежно приводит к увеличению 

плотности выделяемой тепловой мощности и как следствие к проблемам отвода тепла.  

Мировой лидер по производству процессоров компания «Intel» в 2015- ом году выпустила 

в продажу процессор Core i7-6700K основанный на 14 нм техпроцессе. Исследования по 

изучению характеристик процессора показали значительное увеличение выделяемой плотности 

теплового потока в сравнении с предыдущими версиями процессоров [12]. При площади 

процессора в 14 см2  выделяемая тепловая мощность равна 91 Вт. В соответствии с планами 

«Intel» во втором полугодие 2017 года ожидается выпуск процессора основанный на 10 нм 

технологическом процессе. Учитывая устоявшееся соотношение вычислительной мощности на 

потребляемую, предполагается увеличение тепловыделения ожидаемого процессора. Это 

подтверждает актуальность проводимых исследований направленных на разработку новых, 

высокоэффективных систем охлаждения микроэлектронных приборов.  

В настоящее время в плане повышения надежности работы и стабильности выходных 

параметров электронных приборов большое внимание уделяется не только совершенствованию 

традиционных способов охлаждения, но и поиску новых технических решений, 

обеспечивающих отвод и эффективное рассеяние тепловой энергии при минимальных 

энергетических и масса-габаритных показателях устройств в целом. 

Исходя из этого актуальным видиться разработанная комбинированная система 

охлаждения на основе диэлектрической жидкости и тепловых труб [13]: Техническая задача 
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создания способа охлаждения заключается в создании пассивной (без энергопотребления) 

системы охлаждения для поддержания температурных норм полупроводниковых интегральных 

схем с высокой степенью интеграции. Как пример реализации данного способа была создана 

система охлаждения (система жидкостного охлаждения на основе тепловых трубок) и 

математическая модель позволяющая проектировать данную систему для интегральных схем с 

различными  техническими параметрами. Методом эксперимента было доказано, что данная 

система способна поддерживать температурные нормы интегральных схем без 

энергопотребления. 

Разработанный способ охлаждения (способ жидкостного охлаждения на основе тепловых 

трубок), показаный на рисунке 1, представляет собой резервуар c внешним радиатором (1) 

наполненный диэлектрической жидкостью (3) (количество жидкости рассчитывается по 

созданной математической модели) в которую помещается вся охлаждаемая СБИС. В резервуар 

опускается испарительная зона тепловых трубок(2) (количество и технические параметры 

тепловых трубок рассчитываются по созданной математической модели). Диэлектрическая 

жидкость на основе конвекции устраняет температурный дисбаланс между элементами 

интегральной схемы и служит тепловым проводником между нагреваемыми элементами платы 

и тепловыми трубками, что позволяет при проектировании тепловых труб рассматривать все 

тепловыделяющие элементы как общий источник тепла. В резервуар с диэлектрической 

жидкостью размещается СБИС, после в этот же резервуар в вертикальном положении 

опускаются испаритель тепловых трубок, конденсационная зона которых выходят за область 

резервуара. К этой части для лучшей теплоотдачи приспособлены радиаторы. Процесс 

охлаждения проходит следующем образом, нагреваясь СБИС отдает тепло жидкости которая 

равномерно балансирует температуру во всем объеме и нагревают дно тепловая трубки. 

Рабочая жидкость внутри тепловой трубки испаряется и конденсируется на ее вершине, после 

охлажденный конденсат стекает обратно, тем самым охлаждая систему.  

 

 
Рисунок 1 – Пассивная система охлаждения на основе диэлектрической жидкости и 

тепловых труб 

 

Для высокоэффективного охлаждения микроэлектронных схем с высокой (<150 Вт/см2) 

плотностью выделяемой тепловой мощности  представляет интерес метод охлаждения 

микроэлектронных схем на основе испарения в вакуумной среде [14]: Целью создания данного 

способа охлаждения заключается в создании высокоэффективного способа охлаждения для 

поддержания температурных норм полупроводниковых интегральных схем с высокой 

степенью интеграции. Способ относится к области электроники, в частности к охлаждению 

теплонапряженных компонентов электронных приборов, включая компьютеры, а также к 

области теплотехники, в частности к тепловым трубам. Технический результат - повышение 

эффективности системы охлаждения за счет снижения термического сопротивления ее 

элементов при уменьшении ее массогабаритных размеров. Достигается тем, что охлаждаемая 

микроэлектронная схема или ее отдельные сильно нагреваемые элементы размещаются в 

вакуумном корпусе, содержащем в себе испаряемую жидкость. Верхняя часть корпуса является 

зоной конденсации и оснащается радиатором, выполненным в виде оребрения. Рабочая 

жидкость, используемая в корпусе диэлектрическая. Способ охлаждения микроэлектронных 

схем (рисунок 2) работает следующим образом. Тепловыделяющий элемент микросхемы (или 

вся микросхема) 2, размещенный в вакуумном корпусе 1, нагреваясь, отдает тепло рабочей 

жидкости 3, которая испаряется и конденсируется в конденсационной зоне 4, радиаторы в виде 

оребрения обеспечивают рассеивание тепла во внешнюю среду путем естественной конвекции.  
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Разработана математическая модель позволяющая проектировать данную систему для 

интегральных схем с различными техническими параметрами. Способ эксперимента было 

доказано, что данная система способна поддерживать температурные нормы интегральных 

схем без энергопотребления. 

 

 
 

Рисунок 2 –Система охлаждения на основе испарения в вакуумной среде 

 

На основе статистических данных полученных в результате многократных экспериментов 

доказано, эффективное воздействие рассмотренных [13,14] систем охлаждения на надежность 

микроэлектронных схем по показателям (1) – (4). 
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Ч.СЕЙИТНЕПЕСОВ1 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РАДИОКАНАЛОВ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ К АДДИТИВНЫМ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ 

ПОМЕХАМ 

 
1Учреждение образования «Туркменский государственный институт транспорта и 

связи», г. Ашхабад, Туркменистан 

 

Одним из основных факторов обеспечивающих высокое качество передачи телевизионных 

сигналов в аналоговых и цифровых системах телевещания является обеспечение высокой 

помехоустойчивости радиоканалов к аддитивным помехам. 

Для исследования некоторых особенностей помехоустойчивости телевизионных 

радиоканалов к аддитивным детерминированным помехам будем считать, что на вход 

приемного устройства поступает аддитивная  смесь сигналов, состоящая из полезного сигнала 

𝑥(𝑡) и детерминированной помехи 𝑦(𝑡). 

 

𝑥(𝑡) = 𝑈𝑠 cos[𝜔𝑠𝑡 + ∆𝜑𝑠 ∙ 𝑢𝑠(𝑡)];          𝑦(𝑡) = 𝑈𝑝 cos[𝜔𝑝𝑡 + ∆𝜑𝑝 ∙ 𝑢𝑝(𝑡)]. 

 

Где: 𝑢𝑠(𝑡) - нормированный модулирующий полезный сигнал, ∆𝜑𝑠 - девиация фазы 

полезного сигнала, 𝑢𝑝 - нормированный модулирующий  сигнал помехи, ∆𝜑𝑝 - девиация фазы 

сигнала помехи.  

Для проведения вычислений помехоустойчивости PM - модулированных радиосигналов к 

аддитивным детерминированным помехам примем линейную модель фазового детектора. 

Тогда модуль суммарного сигнала  может быть записан как [1]: 

 

𝑧(𝑡) = 𝑈𝑠√1 + 𝜂2 + 2𝜂 cos 𝜓 ∙ cos(𝛼 + 𝜃); 𝛼 = 𝜔𝑠𝑡 + ∆𝜑𝑠 ∙ 𝑢𝑠(𝑡); 𝛽 = 𝜔𝑝𝑡 + ∆𝜑𝑝 ∙ 𝑢𝑝(𝑡). 

 

Где: 𝜂 = 𝑈𝑝 𝑈𝑠⁄ - отношение амплитуды помехи к амплитуде полезного сигнала: 

𝜓 = 𝛽 − 𝛼;       𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[𝜂 sin 𝜓/(1 + 𝜂 cos 𝜓)]. 
В общем случае сигнал на выходе  фазового детектора может быть записан как: 

 

𝑈𝑟.𝑝𝑑. = 𝐾0𝑆𝑝𝑑. cos[∆𝜑𝑠 ∙ 𝑢𝑠(𝑡) + 𝜃(𝑡)] 

 

Где:𝐾0 - коэффициент передачи приемного устройства до фазового детектора; 𝑆𝑝𝑑. - 

крутизна характеристики фазового детектора. 

При  использовании частотной модуляции сигнал на выходе линейного частотного 

детектора может быть записан как: 

 

𝑈𝑟.𝑓𝑑. = 𝐾0𝑆𝑓𝑑.[∆𝜔𝑠𝑢𝑠(𝑡) + 𝑑 𝜃 𝑑𝑡⁄ ] 

Где: 

𝛼 = 𝜔𝑠𝑡 + ∆𝜔𝑠 ∫ 𝑢𝑠(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

−∞
;               𝛽 = 𝜔𝑝𝑡 + ∆𝜔𝑝 ∫ 𝑢𝑝(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

−∞
. 

 

Тогда паразитный сигнал на выходе частотного детектора может быть записан как[2]: 

 

𝑈𝑝.𝑓𝑑. = 𝐾0𝑆𝑓𝑑.

𝜂(𝜂 + cos 𝜓)

1 + 𝜂2 + 2𝜂 cos 𝜓

𝑑𝜓

𝑑𝑡
 

𝜓(𝑡) = 𝛽 − 𝛼 = (𝜔𝑝 − 𝜔𝑠)𝑡 + [∆𝜔𝑝 ∫ 𝑢𝑝
𝑡

−∞
(𝜏)𝑑𝜏 − ∆𝜔𝑠 ∫ 𝑢𝑠(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

−∞
]. 

 

На рисунке 1 приводятся результаты вычислений искажений телевизионных сигналов в 

результате воздействия аддитивных детерминированных помех для случая когда полезные и 

мешающийся сигналы представляют собой трапецеиодальние видеоимпульсы с одинаковой 

частотой повторения. 
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           а)                                                                   б) 

Рисунок 1 – Трехмерная и двухмерная временные диаграммы видеосигнала на выходе 

частотного детектора 

 

Выводы 

В работе получены формулы для расчета паразитных сигналов на выходох линейных 

частотных и фазовых детекторов, возникающих при воздействии сильных аддитивных 

детерминированных помех на входах приемников  телевизионных сигналов. 

На основе полученных формул вычислены искажения телевизионных сигналов с фазовой и 

частотной модуляцией в результате воздействия аддитивных детерминированных помех и 

показано, что искажения формы телевизионных видеоимпульсов на выходах частотных и 

фазовых детекторов с увеличением отношения амплитуды помехи к амплитуде полезного 

сигнала резко возрастают при𝜂 = 𝑈𝑝 𝑈𝑠 ≥ 0,3⁄ . 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ НА ЦИФРОВЫЕ МИКРОСХЕМЫ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

При проектировании современной аппаратуры связи, работающей в сложной помеховой 

обстановке, необходимо рассматривать вопросы электромагнитной совместимости (ЭМС) уже 

на стадии выбора элементной базы. С этой целью разработаны критерии, методики и 

специализированная аппаратура для исследования восприимчивости полупроводниковых 

приборов, аналоговых и цифровых микросхем к воздействию ВЧ и СВЧ электромагнитных 

помех (ЭМП). Они позволяют выявить общие тенденции поведения различных элементов 

при воздействии радиопомех, накопить определенную справочную информацию. Однако 

для более детального исследования восприимчивости более сложных схем проведение 

натурных экспериментов все более сдерживается их громоздкостью, высокой стоимостью. 

Именно поэтому исследователи все больше используют расчетный метод. Разработка 

точных моделей реакции простейших элементов на воздействие ЭМП позволяет в 

дальнейшем перейти к моделированию сложных схем и получить достоверные результаты, 

прибегая к натурным экспериментам только для подтверждения полученных в ходе 

расчетов выводов [1]. 
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С целью подтверждения точности используемых моделей проведено сравнение 

результатов экспериментов, изложенных в [2] и расчетов воздействия ЭМП на логические 

элементы (ЛЭ) И-НЕ [3]. В расчетной части моделировалось воздействия радиопомех на ЛЭ 

И-НЕ серий 531 и 1533. Для анализа переходных процессов использовалась известная 

программа SPICE2. Модель базового ЛЭ микросхем представлялась эквивалентной 

электрической схемой самого элемента  и элементами, моделирующими нагрузку, 

эквивалентную подключению к выходу исследуемого ЛЭ аналогичного элемента той же 

серии. Часто для расчетов очень сложно получить точные параметры моделируемых 

полупроводниковых элементов. Авторы благодарны специалистам СКБ «Немига» 

Минского НПО «Интеграл» и Фрязинского филиала ЦНИИ «Циклон», предоставивших 

точные значения параметров моделируемых ЛЭ, что во многом отразилось на качестве 

результатов. Входной двухэмиттерный транзистор представлен как одноэмиттерный, 

исходя из условий эксперимента, где входы соединялись между собой. Генератор помехи 

моделировался источником ВЧ напряжения Uп, подключенным через разделительную 

емкость к цепи воздействия ЭМП. Параметры входного импульсного сигнала и напряжение 

питания моделировались введением в модель соответствующих источников и выбирались 

типовыми для элементов данных серий.  

В ходе расчетов анализировалось изменение под действие радиопомехи статических 

(уровней логического нуля UOL и единицы UOH) и динамических (времени задержки 

распространения при включении tPHL и выключении tPLH) параметров выходного импульса 

ЛЭ. Изменения времени tPHL и tPLH, а также среднего времени задержки распространения ЛЭ 

∆τ ЗД Р СР = (tPHL + tPLH)/2, определялись на уровне 0,5(UOL+UOH). В правой части рисунка 

изображены входные сигналы ЛЭ и их изменение с учетом одновременного воздействия на 

вход радиопомехи, а также рассчитанные с помощью программы SPICE2 по описанным 

выше моделям выходные импульсы. В первом случае (а) помеха отсутствует. При ее 

воздействии происходит изменение параметров выходного импульса (б). На нижнем 

рисунке (в) под действием помехи происходит изменение выходного состояния 

исследуемого ЛЭ с единичного состояния на нулевое (явление константного сбоя).  

Результаты экспериментов и моделирования показали, что ЛЭ серии 531 наиболее 

критичны к воздействию радиопомехи на выход и шину питания. Уровни Uп=5В c частотой 

fп=200 МГц вызывают увеличение среднего времени задержки распространения ЛЭ до 4 нс. 

Воздействие же ЭМП на вход может приводить даже к некоторому уменьшению ∆τ ЗД Р СР 

элемента. Микросхема же КР1533ЛА3 более критична к действию помехового сигнала на 

вход. Кроме того, здесь более вероятным является изменение выходного состояния ЛЭ с 

единичного на нулевое, которое происходит при Uп > 3В на частотах fп , превышающих 150 

МГц. У обоих типов микросхем наибольшим изменениям под действием ЭМП подвергается 

время задержки распространения при выключении tPLH. Так при воздействии Uп=5 В по 

цепи питания tPLH увеличивается на 5-6 нс, в то время как tPHL только на 0,5-1 нс. 

Результаты, полученные при расчете влияния радиопомех на базовые ЛЭ, хорошее 

совпадение их с результатами экспериментов дают основание использовать данные модели при 

оценке восприимчивости к воздействию ЭМП более сложных микросхем. Очевидно, что такой 

подход предполагает тесное сотрудничество радиоинженеров, работающих в этой области, с 

разработчиками микросхем. Это позволит повысить достоверность моделирования. 

Предварительный анализ помеховой обстановки, определение путей наиболее вероятного 

проникновения ЭМП, их уровней являются также обязательным условием для составления 

точной модели анализа ЭМС радиоэлектронных устройств. Прибегать же к сложным и дорогим 

натурным экспериментам лучше только для проверки результатов моделирования. 
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Рисунок1 – Экспериментальные (а–г) и расчетные (а–в) эпюры изменения 

выходного сигнала логического элемента И-НЕ 531ЛА3 при воздействии на его вход ВЧ 

помехи с частотой 200 МГц 
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Идея прямого цифрового синтеза известна с начала 70-х годов прошлого века (в 

англоязычной терминологии метод получил название как DDS  или Direct Digital Synthesis). 

Структурная схема такого синтезатора приведена на рис.1. В блоке памяти (ПЗУ) хранятся 

отсчеты синусоиды (данные от значения синусоиды при различных фазах). По определенной 

программе в соответствии с кодом частоты, записаном в блоке установки частоты (УЧ), 

происходит вычисление текущих значений синусоиды. Частота в импульсной 

последовательности f на выходе кратна шагу сетки частот Δfи равнаf=k∙∆f , где k=1,…,N. 
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Рисунок 1 - Синтезатор с цифровым формированием отсчетов 

 
Поскольку на выходе синтезатора необходимо формирование синусоидального 

колебания, то после блока памяти включается цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 

(рис.1). Для устранения побочных частот после блока ЦАП включен фильтр нижних частот 

(ФНЧ). Число отсчетов синусоиды 2Nопределяется объемом памяти блока вычисления отсчетов 

(блока памяти). Если все отсчеты синусоиды считываются с частотой f0=1/T0 ОГ, то период 

Tимпульсной последовательности на выходе блока ЦАП равен(T0∙2N). T0 — период сигнала ОГ. 

Следовательно, минимальная частота импульсной последовательности будет равна fmin = Δf  = 

1/(T02
N).  

Изменяя число Nимпульсов ОГ, считываемых за период T0, можно изменить частоту 

импульсной последовательности на выходе ЦАП.Минимальное число N импульсов ОГ равно 

двум. Следовательно, максимальная частота импульсной последовательности будет равна fmax = 

1/(2T0) = f0/2. 

Таким образом, максимальная выходная частота не может быть выше половины 

тактовой частоты ОГ f0. Верхняя частота fmax также определяется граничной частотой блока 

ЦАП.   

 Наиболее подходящим методом формирования отсчетов функции sin является 

табличный метод. В качестве БП чаще всего используется ПЗУ, в котором размещается 

перекодировочная таблица функции. Код, который подается на адресные входы ПЗУ является 

аргументом функции sin, а выходной код ПЗУ равен значению функции для данного аргумента. 

Аргумент функции sin, или фаза, в отличие от значения функции, меняется во времени линейно. 

Сформировать линейно меняющуюся во времени последовательность кодов способен сделать 

простой двоичный счетчик, а для перестройки выходной частоты можно использовать делитель 

частоты с переменным коэффициентом деления N, на вход которого будет  поступает тактовый 

сигнал с ОГ.  

Однако основным недостатком такого решения  является плохая способность к 

перестройке по частоте. Поскольку тактовая частота делится на целое число, шаг перестройки 

будет переменным, причем, чем меньше коэффициент деления N, тем больше относительная 

величина шага. Этот шаг будет недопустимо грубым при малых коэффициентах деления. Кроме 

того, при перестройке выходной частоты будет меняться и частота дискретизации. Это 

затрудняет фильтрацию выходного сигнала, а также ведет к не оптимальному использованию 

скоростных характеристик ЦАП, – они будут в полной мере использованы лишь на 

максимальной выходной частоте. Поэтому лучше, независимо от выходной частоты, работать 

на постоянной частоте дискретизации, близкой к максимальной для используемого ЦАП.  

Устранить эти недостатки возможно путем замены адресного счетчика ПЗУ 

накапливающим сумматором. Накапливающий сумматор представляет собой регистр, который в 

каждом такте работы устройства перезагружается величиной, равной старому содержимому, 

плюс некоторая постоянная добавка. Когда накапливающий сумматор используется для 

формирования кода фазы, его еще называют аккумулятором фазы (АФ). Выходной код АФ 

представляет собой код мгновенной фазы выходного сигнала. Постоянная добавка, которая 

используется при работе АФ, представляет собой приращение фазы за один такт работы 

устройства. Чем быстрее изменяется фаза во времени, тем больше частота генерируемого 

сигнала. Поэтому значение приращения фазы фактически является кодом выходной частоты.  

Действительно, если приращение фазы равно единице, то поведение накапливающего 

сумматора ничем не отличается от поведения двоичного счетчика. Но если приращение фазы 

будет равно, например, двум, то код фазы будет изменяться вдвое быстрее. При этом на ЦАП 
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коды будут поступать с той же частотой, но они будут представлять собой не соседние отсчеты 

функции sin, а взятые через один. Частота генерируемого сигнала при этом будет вдвое 

большей, а частота дискретизации останется прежней. АФ работает с периодическими 

переполнениями, обеспечивая арифметику по модулю 2N (N - разрядность АФ). Такое 

периодическое переполнение соответствует периодическому поведению функции sin с 

периодом 2π. Другими словами, частота переполнений АФ равна частоте выходного сигнала  

fвых = Mf0/(2N) . 

По существу, тактовая частота испытывает деление на некоторое число, которое 

определяется кодом частоты и разрядностью аАФ. При этом шаг перестройки частоты не 

зависит от ее значения и равен Δf0 = f0/(2N). Из этого соотношения следует еще одно уникальное 

свойство синтезатора частоты на основе накапливающего сумматора: если увеличить 

разрядность N, то уменьшится шаг перестройки частоты. Причем особых ограничений здесь 

нет. Например, если разрядность накапливающего сумматора 32 бита, а тактовая частота 

составляет 50 МГц, то частотное разрешение составит порядка 0,01 Гц. Таким образом, в DDS 

АФ формирует последовательность кодов мгновенной фазы сигнала, которая изменяется 

линейно (рисунок 2). Скорость изменения фазы задается кодом частоты. Далее с помощью ПЗУ 

линейно изменяющаяся фаза преобразуется в изменяющиеся по синусоидальному закону 

отсчеты выходного сигнала. Эти отсчеты поступают на ЦАП, на выходе которого формируется 

синусоидальный сигнал, состоящий из «ступенек». Эти «ступеньки» фильтруются с помощью 

аналогового ФНЧ, на выходе которого получается синусоидальный сигнал.  

АФ

G

ПЗУ ЦАП ФНЧ
Код частоты

Fclk

 
 

Рисунок 2 – Схема прямого цифрового синтезатора частот 

 

По приведенной выше схеме на базе микросхемы AD9914 компании AnalogDevice был 

построен СЧ, используемый в качестве гетеродина РЛС. Полученные технические  

характеристики данного СЧ позволяют сделать заключение о больших перспективах 

использования метода DDS. Весьма перспективным видится использование комбинированных 

систем синтеза с использованием  схем DDS в СЧ с ФАПЧ. 
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Формирование однополосного сигнала с подавленной несущей основано на разложении 

амплидудно-модулированного колебания (АМК) на его составляющие. Высокочастотное АМК 

имеет вид:  

u(t) = Um (1 + m cos Ώ) cos 𝜔 𝑡. 
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После преобразования  Шулейкиным М.В.,  выражение для модулированного колебания 

представляется тремя составляющими:  

 

u(t) = Um cos 𝜔𝑡 +  
𝑚

2
 Umcos(𝜔 + Ώ)𝑡 +  

𝑚

2
Um cos(ω– Ώ)t, 

 

где m – коэффициент модуляции, ω – несущая частота, Ώ – модулирующая частота. Из 

этого равенства следует, что однополосный сигнал с подавленной несущей содержит только 

одну нижнюю боковую полосу (НБП) или верхнюю боковую полосу (ВБП) при отсутствии 

несущей.  

Существуют различные способы формирования колебаний с однополосной модуляцией 

[1,2,3]. В статье рассматривается фазокомпенсационный метод формирования однополосного 

сигнала, имеющий ряд преимуществ в сравнении с другими способами.  

Одно из последних технических решений формирования однополосного сигнала 

фазокомпенсационным методом представлено в российском патенте 2 382 510 МПК Н04L 

27/36 автора Баллантина Г. Дж. патентообладателя КВЭЛКОММ  ИНКОРПОРЕЙТЕД (US) 

«Квадратурный модулятор, использующий четыре несущие со сдвигом по фазе на 90 градусов» 

(20.02.2010 Бюл. №5). Формирователь имеет сложную структурную схему и большое 

количество входящих элементов.  

Мы предлагаем аналогичный фазокомпенсационный  формирователь однополосного 

сигнала с подавленной несущей, который имеет более простую структурную схему с меньшим 

количеством входящих в нее элементов. Подробная структурная схема преобразователя 

изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Фазокомпенсационный преобразователь 

На структурной схеме представлены все входящие в формирователь устройства. 

Процессы, происходящие в формирователе, поясняются рисунком 2. На нем представлены 

векторные диаграммы для верхней боковой полосы (ВБП), нижней боковой полосы (НБП), для 

модулирующей частоты ВБП и векторная диаграмма для несущей, а также суммарный вектор 

для нижней боковой полосы. 

 
Рисунок 2 – Векторные диаграммы для НБП и ВБП 

Из формулы Шулейкина М.В. следует, что начальные фазы векторов боковых колебаний 

относительно вектора несущего колебания 0° равны нулю (рисунок 2а). При повороте вектора 

несущего колебания векторы боковых колебаний расходятся. Вектор ВБП имеет большую 
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частоту вращения по сравнению с частотой несущей. Он вращается относительно ее вектора с 

угловой скоростью  Ώ  против часовой стрелки (рисунок 2а).   Вектор НБП, имеющей меньшую 

угловую скорость, вращается относительно вектора несущей в обратную сторону также с 

угловой скоростью  Ώ (рисунок 2а). Поэтому в любой момент времени они располагаются 

симметрично вектору несущей. Благодаря этой симметрии сумма векторов боковых будет 

представлена вектором, направленным вдоль вектора несущей. Таким образом результирующее 

напряжение u(t) модулированного сигнала при повороте вектора несущего колебания на 120° 

уменьшается (рисунок 2а), а при повороте на 240° u(t) увеличивается (рисунок 2а). Из 

векторных диаграмм (рисунки 2b и 2d) для модулирующей частоты ВБП, поскольку векторы 

образуют замкнутый треугольник, можно заключить, что модулирующая частота этой полосы 

взаимно компенсируется. Из векторной диаграммы для несущей (рисунок 2c) видно, что так же 

взаимно компенсируется несущая частота. Из векторной диаграммы для НБП(рисунок 2e)  

следует, что векторы нижней боковой полосы складываются между собой при несущих 0°,
120° и  240°.Аналогичные векторные диаграммы могут быть построены и для верхней боковой 

полосы. 

Имитационное моделирование схемы фазокомпенсационного формирователя 

однополосного сигнала с подавленной несущей было выполнено в НИЛ на кафедре  радио и 

информационных технологий Белорусской государственной академии связи. Осуществленная в 

программной среде ElectronicsWorkbenchмодель содержала десять операционных усилителей. 

В качестве высокочастотной несущей была выбрана частота 100 кГц, в качестве 

низкочастотной модулирующей частоты –  3 кГц. Полученные на частотомере осциллограммы 

представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Осцилограммы для НБП  и ВБП 

Из представленных осциллограмм  видно, что при формировании НБП ошибка составила 8 

Гц, а при формировании ВБП ошибка составила 0 Гц. 
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Модулятор однополосного сигнала применяется в радиопередаче с одной боковой полосой 

частот (SSB, ОБП). Система связи с использованием одной боковой имеет следующие 

преимущества в сравнении с амплитудной модуляцией:  

1. Значительная экономия мощности излучения. В передатчике SSB мощность 

зависит от коэффициента модуляции m и определяется выражением(
1+m

m
)

2
.  В том случае, 
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когда m = 1, выигрыш по мощности составляет  4 раза, а при m = 0,5  выигрыш увеличивается 

до 9 раз.  

2. Уменьшение полосы частот излучения в передатчике в два раза дает возможность 

сузить полосу пропускания приемника и приводит к увеличению отношения сигнал/шум в два 

раза. Таким образом, общий выигрыш по мощности излучения при переходе от АМ к SSB 

может составлять от 8 до 16 раз. 

3. Cужение полосы излучения передатчика позволяет уплотнить эфир и повысить 

помехоустойчивость приема, а также уменьшить влияние селективного замирания. 

Несмотря на многочисленные преимущества систем связи SSB, долгое время они не 

находили широкого применения в технике радиопередачи из-за сложности и громоздкости 

оборудования. 

К техническим сложностям проектирования аппаратуры SSB следует отнести решения 

следующих вопросов:  

1. При разработке модулятора однополосного сигнала требуется обеспечение 

амплитудной симметрии и равенства амплитуд всех фаз для подавления несущего колебания и 

колебания одной боковой полосы. 

2.  Формирование нескольких напряжений сдвинутых на определенный угол. Если не 

будет обеспечен равный и требуемый фазовый сдвиг напряжений, то не будет полного 

подавления несущего колебания и боковой полосы.  

3. Необходимость получения  низкочастотных напряжений, так как в этом случае 

требуется фиксированный фазовый сдвиг в полосе частот. 

4. Необходимость создания широкополосных фазовращателей с использованием 

реактивных элементов. 

Указанные технические сложности при проектировании модуляторов SSB  были  частично 

исключены с помощью технического решения, предложенного в а. с. 762131 М. Кл.3 Н03 В 

27/00 авторов Бердяева В.С., Сидоричева В.Г. и др. Дополнив его схемой фазовых фильтров 

для низкочастотного модулирующего и высокочастотного несущего сигналов, нам удалось 

найти комплексное  решение вопросов проектирования модуляторов SSB. 

В технической литературе подробно описаны частотные фильтры ФНЧ, ФВЧ, полосовые 

фильтры и другие типы фильтров. Фазовые фильтры менее известны, так как их технология и 

принципиальные электрические схемы были представлены в технической литературе только в 

последние годы [1]. Отличительными чертами фазовых фильтров являются отсутствие 

изменения амплитуды выходного сигнала по отношению к амплитуде входного сигнала, и 

наличие сдвига фаз. Фазовый фильтр второго порядка, рассчитанный для модулирующей 

частоты 3кГц, представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 –Фазовый фильтр 2 порядка для частоты 3кГц 

 

Использование фазовых фильтров в модуляторе исключило необходимость разработки 

широкополосных фазовращателей с равенством амплитуд I иQсоставляющих для 

низкочастотного и высокочастотного сигналов.  

Амплитудная симметрия и равенство амплитуд всех фаз для подавления несущего 

колебания и колебания одной боковой полосы реализуется с помощью многофазного 

преобразователя. Теоретическое обоснование такого преобразователя и его принципиальная 

электрическая схема приведена на рисунках 2 и 3. На диаграмме 2 с помощью векторов  I  и  Q 

сдвинутых друг относительно друга на 900 представлено напряжение фазового фильтра 1. Для 

преобразования этих напряжений в многофазное напряжение (в данном случае в трехфазное) 

требуется определение на векторной диаграмме отрезков FA, FC, FD и FO в относительных 

величинах, когда за единицу принимается величина вектора AC, CB и BA. Проведенный расчет 

для вышеперечисленных отрезков дает следующие значения в относительных единицах:  
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FA = 2, FC = 1, FD =√3 −1 = 0,732050807, F = 1. 

Следовательно, принципиальная электрическая схема многофазного преобразователя, 

выполненного на операционных усилителях (ОУ) со значениями, когда относительная единица 

резисторов в схеме ОУ будет равна 10кОм,  представлена на рисунке 3.  

 
Рисунок 2 – Векторная диаграмма             Рисунок 3 – Многофазный преобразователь 

 

Значения напряжений по фазам  представлены на рисунке 4 и определяются следующими 

выражениями: 

UA= Um sin 𝛼, 

UC= −Umsin 𝛼
𝑅2

𝑅1
+Umcos 𝛼

𝑅4

R4+𝑅3
(1 +

𝑅2

𝑅1
) = Umsin(𝛼 − 2400), 

UB = −Umsin 𝛼
𝑅7

𝑅5
−Umsin(𝛼 − 2400)

𝑅7

𝑅6
= Umsin(𝛼 − 1200). 

Из полученных зависимостей следует, что все сформированные сигналы имеют равные 

амплитуды, симметричны друг по отношению к другу и сдвинуты по фазе на 120 градусов. Это 

представлено на  полученной при моделировании модулятора однополосного сигнала 

осциллограмме (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Модулированные трехфазные напряжения 

 

Имитационное моделирование схемы  модуляторов было осуществлено в программной 

среде ElectronicsWorkbenchMultisim 13 в НИЛ на кафедре РиТ.  
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The discharge plasmas in molecular gases are widely used in modern technologies for the 

treatment of a variety of materials to the dimensional modification of their surface and bulk structure. 

The choice of medium is determined by the purpose of the plasma treatment. 

In most cases implementation plasma treatment is carried out in the process reactor, which 

together with the sample is an element of the gas discharge system and the process takes place in a 

vacuum environment. Obviously, in this case the samples are processed can affect the parameters of a 

gas discharge and mass transfer in the process reactor. These factors determine the performance and 

quality of the plasma processing performance. 

Performance of the process determines the speed of the active plasma particles interact with a 

solid surface, which is carried out in several stages. Quality indicators are defined for a particular 
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process, but common to all is the uniformity of the treatment on the surface or near-surface volume of 

the sample. 

This paper analyzes the factors that determine the uniformity of the plasma processing in 

molecular gas discharges. 

The plasma gas characterized by molecular broad spectrum of active species (AS) involved in the 

reaction with the surface: atoms, radicals, atoms and molecules excited and charged particles (ions, 

electrons). The energies of the particles in this plasma is less than the first threshold ionization of 

atoms and molecules (kT < 1), and this allows plasma particles effectively participate in chemical 

reactions. The range of experimentally obtained plasma parameters in the plasma-chemical 

equipments, is great: the degree of ionization varies from 10-8 to values of the order of unity, the 

average energies are in the range 0.01 to 10 eV. The absolute values of the concentration of charged 

particles vary from 108 to 1018 cm-3, with a range of 108−1013 cm-3 usually corresponds to low-pressure 

plasma (10-5−100Torr). 

Radicals are a million times larger than the ions or electrons are easily formed. Their lifetime is 

much longer. They are chemically active and react with the surface. The ions have energy exposure to 

the surface when it is bombarded with and influence the chemical processes at the surface. 

As the energy spectrum of ions, at pressures less than 50 mTorr it is high and more than 400 

mTorr at pressures − low. 

The difference between the average energy of the heavy particles and electrons reaches orders of 

magnitude at low pressures. 

Heterogeneous chemical reactions occur in this case if the ion bombardment of the plasma 

emission surface and that stimulates the interaction process reagents with the surface. The extent of 

such stimulation depends on the type of plasma reactor and a method of excitation a gas discharge. 

In general, the rate of interaction of active particles of molecular gas discharge to a surface can be 

characterized by the sum of two processes: purely reactive species interact with the surfaces and the 

surface of the ion bombardment or chemical Rch and physical Rph components: 

R = Rch + Rph 

The chemical activity of the plasma is determined by its internal parameters. With the known 

target effects can introduce a quantitative measure of chemical activity: in the case of decomposition a 

measure is the degree of decomposition;  in the synthesis- the degree of conversion of starting material 

to a certain product; in the case of etching and film deposition - etching and deposition rate, etc.  

In addressing a number of theoretical and applied matters isotropic or anisotropic plasma, i.e., 

presence or absence of specific directions in the plasma. Anisotropy occurs when an area of the 

charged particles in the plasma or the plasma as a whole. Anisotropy, for example, observed in the 

near-electrode regions of DC discharges, low-frequency and high-frequency discharges in the presence 

of strong electric fields in magnetic fields, etc. 

The plasma-chemical processes involving all types of species present in the plasma: electrons, 

ions, neutral particles in the ground and excited states. 

Considering such a process as a heterogeneous reaction can identify the main stage of the 

reaction, determining a significant impact on the uniformity of treatment: 

1. Generation of AS in plasma volume; 

2. Delivering of AS to the sample surface; 

3. Interaction of AS to form a surface modified layer or a gaseous reaction product; 

4. Removal of reaction products from the surface. 

Describing the multistage heterogeneous plasma etching process, it is assumed that the gross 

effect of the interaction with the surface formed AS sequence of five main stages: 

− formation in the gas phase of the discharge of chemically active particles and energy; 

− delivery of the active particles to the surface of the material being processed; 

− adsorption of chemically active species on the surface; 

−  chemical reaction; 

− reaction products of desorption from the surface into the gas phase and the 

entrainment of the gas stream from the reaction zone. 

Thus, the heterogeneous material chemical etching reaction may take place only when the 

continuous delivery provided AS to the surface and continuous removal of reaction products from the 

surface. 
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AS delivery to the surface of the processed material, depending on the gas pressure in the reactor 

may be either due to random thermal (molecular) stream at λg>>L (λg − mean free path of the gas 

molecules, L − typical size of the reactor), or by diffusion at λg<<L. In the transition region, at λg ≈ L, 

to describe the process of delivery to the surface AS method combined resistances may be used. 

In general, the expression for the reaction rate is: 

, (1) 

where vg− average thermal velocity, n− AS concentration in plasma volume, Λ− diffusion length, 

γ− the probability of interaction. 

Equation (1) shows that the rate of chemical reaction with the surface material AS is the free flow 

of AS , divided by the sum of the two resistances: diffusion and kinetic 1/γ. 

Depending on the ratio of these resistances are two modes (or two regions), chemical reaction - 

diffusion and kinetic. 

The diffusion region when the etching process is limited steps AS generation or transport to the 

surface speed AS spending a lot more than the rate of their supply to the surface. Macroscopic kinetic 

etching process does not reflect the true speed on the surface of the reaction material, and is described 

by the equations of diffusion in the gas phase. The reaction rate is very weak, as the diffusion 

coefficient depends on temperature, but is characterized by a strong dependence on the gas flow rate 

through the reactor. In the diffusion region of the reaction rate does not depend on the specific 

characteristics of its chemical mechanism, as the speed of various processes will differ only diffusion 

coefficients AS. For the diffusion regime is characterized by the manifestation of the loading effect, 

i.e., reducing the etching rate with an increase in the area of processed material. 

In the field of expenditure of kinetic particles in a chemical reaction takes place more slowly than 

their supply of plasma volume - limiting step of the process is a chemical reaction directly. 

Macroscopic kinetics of the material of the etching process as a whole is determined by the kinetics of 

chemical reaction with the surface AS. For the kinetic regime is characterized by a pronounced 

temperature dependence of the rate (on the Arrhenius law) and lack of dependence on the gas flow 

rate. Therefore, in practice, there is radial ununiformity of PCE due to the presence of the radial 

temperature gradient [1]. 

In considering the method of addition of resistance assumed that AS interaction with the surface 

only consists of a single step - the actual chemical reaction. Heterogeneous reacting comprises three 

successive stages - AS surface adsorption, desorption and chemical reaction of the reaction products 

formed, each of which can be limiting. Real kinetics of the etching process will be determined by the 

laws of flow of the slowest of the three steps mentioned heterogeneous. 

To describe the kinetics of the interaction of the plasma with the surface AS often used 

adsorption-desorption model of heterogeneous process, based on the theory of the active centers of the 

Langmuir-Hinshelwood. 

Importantly, the reaction rate is independent of AS concentration in the gas phase, that is, has a 

zero kinetic order in AS concentration in the gas phase. This mode is not typical for the plasma-

chemical processing of materials. 

It should be noted that the ion bombardment is a characteristic feature of diode type plasma 

systems and may significantly affect the course of the fourth stage of the multistage heterogeneous 

process. The degree of the impact depends on the ion energy. In such systems, the ions acquire energy 

in the cathode layer, the characteristics of which are defined by the parameters of the gas discharge. 

So in plasma systems for machining (nitriding) is used as a rule DS- discharge or pulsed DS-

discharge and samples are placed on the cathode. In [2] it is shown that when the thickness of the 

cathode layer is substantially larger than the thickness of the sample, the dose of incident ions more in 

the center of the sample and rapidly decreases at the edges. When the layer thickness is comparable to 

the thickness of the sample, the largest dose close to but not on the edges. It is therefore possible to 

optimize dose homogeneity in the separation of these two modes. 

In [3], the dependence of the uneven plasma nitriding of parts with cylindrical shape of varying 

heights was studied. Uniformity of processing associated with the uneven distribution of electric field 

in the cathode space at the surface particularly at the edges of the samples. This leads to uneven 

sample bombardment ion flow, i.e., more intense at the edges of the sample. 
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In [4] investigated the influence of the diameter and depth of the cylindrical holes in the 

properties of the nitrided layers of samples. The dependence of these properties on the diameter and 

depth of the holes (their relationship) was studied. As a result, the inhomogeneity of the electric field 

along the ion bombardment of the sample to change, affecting the balance of the kinetic energy and 

the nitriding process on the surface. Components with ribs, such as molds, gears, parts with openings 

strongly depend on this effect, creating uneven nitrided layer. 

Finally we can point out that the non-homogeneity of the electric field may intensify the 

ununiformity of plasma treatment. To quantify the contribution of all the factors in ununiformity of the 

treatment is almost impossible. In practice, all these factors must be taken in consideration to 

minimize ununiformity processing. 
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Технология Wi-Fi – одна из наиболее быстро и эффективно развивающихся областей 

отраслей информационной сферы. Основными преимуществами беспроводной технологии 

являются гибкость архитектуры сети, значительная зона покрытия, сжатые сроки 

развертывания, низкие затраты на создание беспроводной сети, мобильность (возможность 

подсоединения подвижных абонентов). Пользователи с беспроводным доступом к информации 

всегда и везде могут работать производительно и эффективно, чем их коллеги, привязанные к 

проводным телефонным и компьютерным сетям. Все это способствует повышению качества 

труда, обуславливая повышение эффективности работы предприятия в целом. 

В данной работе осуществлялось имитационное моделирование сети WLAN 

административного корпуса учреждения высшего образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» с помощью программного пакета «Wi-Fi Planner PRO». Данный 

программный пакет обеспечивает комплексную визуализацию покрытия WLAN перед 

фактической реализацией, что значительно упрощает процесс проектирования и построения 

сетей.  

Имитационная модель строилась на основе строительных чертежей здания с нанесением 

препятствий (несущих и ограждающих конструкций, дверные проемы). Для каждого вида 

препятствия задается значение затухания сигнала. При моделировании сети WLAN 

административного корпуса учреждения высшего образования были использованы кирпичные 

ограждающие конструкции, деревянные оштукатуренные перегородки с величиной затухания 

8 дБ и 4 дБ соответственно. В результате моделирования были рассмотрены различные 

варианты установки Wi-Fi точек доступа для обеспечения максимального покрытия и уровня 

сигнала. Было установлено, что при использовании трех Wi-Fi точек доступа уровень затухания 

больше пороговой чувствительности устройств Wi-Fi (–70 дБ). На рисунке 1 представлен 

результат моделирования WLAN сети в программном пакете «Wi-Fi Planner PRO» с 
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альтернативным расположением трех точек доступа, при этом также отмечены уровни 

затухания сигнала на рабочих местах сотрудников.  

 

Рисунок 1 – Результаты моделирования WLAN сети 

 административного корпуса учреждения высшего образования 

 

Для проверки правильности построения имитационной модели были проведены 

экспериментальные измерения уровня затухания сигнала в административном здании 

учреждения высшего образования с применением приложения «Wi-Fi Analyzer» на базе ОС 

Android. Данное приложение анализирует имеющиеся беспроводные сети и поддерживает 

следующие возможности:  

– определение имени сети (SSID); 

– измерение ослабления мощности сигнала;  

– определение уровня сигнала; 

– мониторинг Wi-Fi сетей; 

– определение частотных каналов Wi-Fi сетей. 

Приложение имеет четыре различных режима: датчик (показывает уровень сигнала 

подключенной в данный момент сети Wi-Fi); канал (показывает распределение Wi-Fi сетей по 

частотным каналом и пересечение их частотных диапазонов); график (показывает, как уровень 

сигнала всех соседних сетей меняется во времени); список (содержит основную информацию 

(имя, MAC-адрес, частоту, канал, тип шифрования) для всех обнаруженных сетей. 

С помощью данного программного продукта были проведены измерения затухания 

уровней принимаемых сигналов в помещениях административного корпуса учреждения 

высшего образования на различных расстояниях от экспериментальной Wi-Fi точки доступа, в 

качестве которой был использован мобильный телефон марки NokiaLumia 520. На рисунке 2 

представлены результаты измерения, на основе которых можно сделать вывод, что уровень 

затухания сигнала уменьшается при увеличении расстояния от экспериментальной Wi-Fi точки 

доступа и приближается к уровню пороговой чувствительности адаптера на расстоянии 20 м, 

что является приемлемым для данных помещений. 

 

Рисунок 2 – Зависимость уровней принимаемых сигналов 

от расстояния между экспериментальной Wi-Fi точкой доступа и адаптером 

На основе проведенных исследований получено, что результаты построения имитационной 

модели сети WLAN административного корпуса учреждения высшего образования с помощью 

программного пакета «Wi-Fi Planner PRO» соответствуют измерениям, проведенным с 
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помощью приложения «Wi-Fi Analyzer». Выбранное количество и расположение Wi-Fi точек 

доступа обеспечивает стабильное качество связи, уровень затухания сигнала больше пороговой 

чувствительности приемника в зоне радиуса 20 м. 
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Информационные радиосистемы с широкополосными (шумоподобными) сигналами 

обеспечивают высокую помехозащищенность, кодовое разделение каналов при работе  в общей 

полосе частот, совместимость приема информации  и измерения параметров движения объекта 

с высокой точностью и разрешающей способностью, что обусловило в настоящее время их 

широкое применение. 

В работе представлены результаты разработки и исследования имитационной модели 

цифрового приемника широкополосного сигнала (ШПС). Модель разработана  в системе 

Matlabc использованием пакета имитационного моделирования Simulink. 

Функциональная схема модели приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема модели приемника ШПС 

 

Модель представляет цифровую реализацию упрощенной аналоговой схемы оптимального 

квазикогерентного приемника с синхронизацией по времени и частоте [1]. Синхронизацию по 

времени (задержке) обеспечивает схема слежения за задержкой (ССЗ), а по частоте – схема 

фазовой автоподстройка частоты (ФАПЧ). ССЗ и ФАПЧ связаны между собой перекрестными 

связями. С помощью сигнала ССЗ на входе ФАПЧ снимается модуляция псевдослучайной 

последовательностью (ПСП), а сигнал с выхода ФАПЧ обеспечивает синхронное 

детектирование фазоманипулированного сигнала на входе ССЗ. 

Основные функциональные узлы модели ФАПЧ выполнены в виде следующих подсистем: 

фазового дискриминатора и усредняющего устройства(Subsystem 3), коммутируемой схемы 

интегратора (Subsystem 4), устройства добавления и исключения (УДИ) импульсов  (Subsystem 

5), делителя частоты (Subsystem 2) и задающего генератора (PulseGenerator 2) .  

CCЗ состоит из генератора опорного сигнала( ПСП), выполненного на регистре сдвига с 

обратными связями (Subsystem 6) , временного дискриминатора (Subsystem 7), усредняющего 

устройства (Subsystem 8), интегратора (Subsystem 9), УДИ (Subsystem 10), делителя частоты 
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(Subsystem 11) и задающего генератора (PulseGenerator 1). В состав интегратора входит 

реверсивный счетчик, формирующий в виде кода интегральную составляющую сигнала 

управления, и синтезатор частот. Выходы интеграторов коммутируются ко входам УДИ 

переключателями (ManualSwitch 1- 4), что позволяет формировать модели ССЗ и ФАПЧ с 

астатизмом первого и второго порядков. 

Схема формирования эталонного фазоманипулированного сигнала выполнена в виде 

подсистемы(Subsystem 1). Генератор шума, входящий в состав подсистемы, позволяет  оценить 

влияние помех на показатели качества приемника. 

Устройство измерения переходной характеристики и динамической ошибки выполнены в 

виде подсистем Subsystem 12 и Subsystem 13 соответственно. Коррелятор выполнен в виде 

подсистемы Subsystem 14. 

Разработанная модель позволяет измерить динамическую и флюктуационную ошибки 

слежения ССЗ с астатизмом первого и второго порядков, по переходной характеристике 

оценить показатели  качества переходного процесс , измерить зависимость амплитуды сигнала 

на выходе коррелятора от величины ошибки слежения и мощности помехи на входе, оценить 

влияние помех на показатели качества системы, определить полосы удержания и захвата, 

обеспечивая управление частотой эталонного сигнала. 

Результаты моделирования приводятся  ниже в виде временных диаграмм, динамических 

ошибок ССЗ первого (рисунок 3а) и второго (рисунок 3б) порядков астатизма в переходном и 

установившемся режимах при  наличии расстройки генераторов тактовых частот эталонного и 

опорного сигналов, переходных характеристик. 

 

 

Рисунок 2 – Временные диаграммы сигналов на входах ФАПЧ (а) и ССЗ (б) 

 
Рисунок 3 – Динамические ошибки при относительной частотной расстройке 10-3 

 

 

Рисунок 4– Переходные характеристики ФАПЧ (а) и ССЗ (б) 

Модель может быть использована при проектировании цифрового корреляционного 

приемника ШПС, изучении его принципов построения и исследования показателей качества.  
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Существую два подхода в идентификации первичной информации: параметрический и 

непараметрический [1, 2]. Параметрические методы идентификации основаны на знании модели 

восстанавливаемой зависимости, с определенной точность. Непараметрические методы не 

использую такую модель. Другими словами, для преобразователей с информативным сигналом 

синусоидальной формы нет проблем с интерпретацией результатов параметрической и 

непараметрической фильтрации. Временной сдвиг можно легко учесть. При более сложной модели 

динамики измерительного сигнала могут возникать большие погрешности.  

Наиболее часто в практике для сглаживания применяются фильтры бегущего среднего и 

низкой частоты. Практика их реализации хорошо отработана. Фильтры бегущего среднего 

используются как простые,  

 yi = (xi + xi–1 +  + xi–N+2 + xi–N+1) (1) 

так и с весовыми коэффициентами 

 yi = (a1xi + a2xi–1 +  + aN–1xi–N+2 + aNxi–N+1) (2) 

при условии 

 a1 + a2 +  + aN–1 + aN =   

где yi  – выход; xi – текущее измерение; N – порядок (диапазон) усреднения. 

Методы локальной аппроксимации могут иметь различные варианты весовых функций. 

Однако это сопряжено с большими требованиями по мощности вычислений. Для применения в 

реальном времени в автономном режиме с невысокими требованиями по мощности приемлемыми 

вариантами является использование прямоугольных финитных функций. В качестве локальных 

моделей предлагается использовать линейную и квадратичную аппроксимацию.  

 y(t) = c1 + c2t; y(t) = d1 + d2t + d3t2 (3) 

где  
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; (4) 

 wj = (t1)
j – 1 + (t2)

j – 1 +  + (tN)j – 1  bj = (t1x1)
j – 1 + (t2 x2)

j – 1 +  + (tN xN)j – 1 (5) 

 tk =  t 2t … (N – 2)t (N – 1)t   (6) 

t – время квантования. 

Система уравнений (4) является результатом применения метода наименьших квадратов. В 

отличии от других весовых функций это не потребует большого количества вычислений. 

Для формирования выходного значения yi может быть использовано любое значение t = tS в 

диапазоне аппроксимации [0 (N – 1)t]. В зависимости от величины N и особенности шумов tk 

имеет свое оптимальное значение.  

Очень часто после преобразования в аналого-цифровом преобразователе в измерительных 

данных вместе с шумов первичного преобразователя имеются значения с большими 

отклонениями. Это является или следствием внешних импульсных помех или паразитивными 

связями измерительной схемы. Для борьбы с такими явления обычно предлагают использовать 

медианный фильтр и т.д. Путем локальной аппроксимации можно также бороться с 

импульсными помехами типа шпоры. Путем сравнения величины отклонения xi… xi–N+1 

от результатов аппроксимации с некоторым значений можно существенно уменьшить влияние 

данного типа помех на сглаживания.  
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Моделирование проводилось в Matlab. Генерировались синусоидальный сигнал с разными 

значениями частоты. Первичный сигнал смешивался с шумами различных типов и параметров. 

Сглаживание проводилось с помощью фильтра бегущего среднего, фильтра низких частот, и 

аппроксимации . В качестве фильтра низких частот использовался фильтр Баттерворта третьего 

порядка. Диапазон для бегущего среднего и аппроксимации выбирался из значений N = [3 5 9 11 15 

21 25]. Некоторые результаты сглаживания различных типов фильтров можно видеть на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Сглаживание при частоте 0,01 Гц (а) и 0,05 (б) 

Но при заметной динамике среднеквадратическое отклонение для параболической 

аппроксимации становится сравнима с результатом фильтра низкой частоты (Fig. 4-5). При 

дальнейшем увеличении частоты параболическая аппроксимация дает лучшие сглаживание. 

При компенсации временной задержки отличия от других вариантов становиться 

значительным. С ростом частоты уменьшается оптимальное окно аппроксимации. Результат 

линейной аппроксимации дает лучшие результаты высоких частотах исследованного диапазона 

и высоком уровне шумов в измерительном канале.  

Дисперсия отклонения от синусоидальной формы для параболической и линейной 

аппроксимации имеет меньшее значение начиная с частоты 0,001 Гц. 

При произведении вычислений использован алгоритм решения системы уравнения с 

помощь метода Гаусса. Результаты моделирования показали, что окно аппроксимации более 20 

не стоит увеличить Слежение за коэффициентами d2 и с2 позволяет определять текущую 

динамику. В зависимости от это осуществлять выбор вида и параметров сглаживания. По 

причине флуктуации параметров d2 и с2 переход на новый вид или параметры фильтра лучше 

осуществлять с использованием триггерных алгоритмов. 

Выводы. Использование локальной линейной или параболической аппроксимации 

позволяет существенно улучшить сглаживание. При этом временная задержка контролируется 

и может быть исключена при любой форме сигнала. Инструмент линейной или параболической 

аппроксимации позволяет одновременно следить за динамикой и строить адаптивные схемы. 

Линейной или параболической аппроксимации позволяет одновременно контролировать 

параметры шума, бороться с импульсными помехами. 
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Анализ практически любого изучаемого объекта — сложная аналитическая задача. Из 

этого вытекает необходимость приспособления даже казалось бы  несложных стандартных 

методов и методик к особенностям состава и физико-химической структуре каждого 

исследуемого объекта, т.е. в каждом конкретном случае требуется проведение в той или иной 

мере значительной исследовательской работы [1]. 

Метод лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии отличается сравнительной простотой 

подготовки образцов, возможностью определять большое количество элементов с   довольно 

низкими пределами их обнаружения. Аппаратурную базу двухимпульсной лазерной атомно-

эмиссионной спектроскопии составляют лазерные спектрометры, включающие в себя лазер, 

генерирующий сдвоенные лазерные импульсы; оптическую систему и блок регистрации 

спектров абляционной плазмы образцов.  

Наиболее распространенными источниками возбуждения спектров в ДИЛАЭС являются 

сдвоенные коллинеарные импульсы Nd:YAG-лазера наносекундной длительности с длинами 

волн 1064 или 532 нм.  Для количественного анализа полученной при лазерной абляции плазмы 

необходимо использовать комбинацию оптической системы и детектора, обеспечивающую 

высокую чувствительность в исследуемом спектральном диапазоне.  

Задача оптической схемы спектрометра – разделение излучения абляционной плазмы 

образца на компоненты по длинам волн, для чего практически во всех современных приборах 

применяются дифракционные решетки [2]. 

Для регистрации спектров в атомно-эмиссионной спектроскопии в настоящее время 

используются два основных подхода: фотографический и фотоэлектрический. В последнем 

существует несколько направлений, в которых регистрация спектров осуществляется с 

использованием одноканальных и многоканальных (на основе приборов с зарядовой связью, 

фотодиодных линеек и матриц) приемников. Фотоэлектрический метод, основанный на 

регистрации излучения одноканальными фотоприемниками, когда в качестве детекторов 

излучения используются фотоумножители, не получил значительного распространения из-за 

сложности и высокой стоимости оборудования. Полупроводниковые многоканальные 

приемники излучения, широко применяемые в последнее время в спектральном анализе, 

состоят из ряда электрически изолированных друг от друга фотодиодов (пикселей), каждый из 

которых накапливает заряд пропорциональный интенсивности падающего на него светового 

потока, выполняя роль единичного приемника излучения [2,3]. 

Для исследования особенностей лазерной абляции металлов сдвоенными импульсами, 

сдвинутыми друг относительно друга во времени, и создания аналитических методик 

количественного анализа многокомпонентных сплавов, а также послойного анализа тонких 

покрытий использовался лазерный двухимпульсный спектрометр LSS-1 (производство 

совместного белорусско-японского предприятия "LOTIS TII"). 

Лазерный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1 предназначен для качественного, 

полуколичественного и количественного определения состава твердых и жидких материалов 

посредством анализа эмиссионных спектров плазмы, возбуждаемой излучением 

двухимпульсного Nd:YAG-лазера с активной модуляцией добротности резонатора [4]. 

Исследуемое излучение из оптического волокна проходит через двухлинзовый конденсор, 

светофильтр и попадает на входную щель полихроматора SDH-1, оптическая схема которого 

реализована в конфигурации Черни-Турнера и представлена на рисунке 1. После прохождения 

входной щели излучение с помощью поворотного зеркала ПЗ-1 направляется на коллиматорное 

зеркало. Параллельный пучок лучей от коллиматора попадает на дифракционную решетку, 

которая раскладывает излучение на монохроматические составляющие. С помощью 

сферического камерного зеркала и поворотного зеркала ПЗ-2 в фокальной плоскости 



Радио, телевидение и современные решения в области элементной базы в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 102 ~ 

спектрографа создается совокупность монохроматических изображений входной щели, 

образующая анализируемый спектр образца.  

 
 

Рисунок 1 – Оптическая схема полихроматора SDH-1 

 

Использование спектрометра LSS-1 для спектрального анализа позволяет достигать 

предельной чувствительности ~10-4-10-6  % содержания элемента в образце [3]. 

В качестве примера на рисунке 2 приведено распределение интенсивности линии калия и 

показана возможность установить, что катионы калия в виде  хлоридов или кислых фосфатов 

после осаждения, например, меди диффундируют на периферию высыхающей капли. 

 
Рисунок 2 – Распределение калия в спектрах смеси солей  по диаметру образца после реакции 

осаждения меди 

 

Таким образом, данный спектрометр может быть использован для исследования 

химического состава различных соединений и сплавов, а также послойного анализа 

многофункциональных покрытий. 
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СИСТЕМА РАДИОЧАСТОТНОЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

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

Республика Беларусь 

 

Система персональной карточной идентификации специфична для каждого государства. 

Одним из признаков жесткости системы идентификации является объем и степень детализации 

информации о субъекте, связанной с его уникальным идентификатором. Системы поголовной 

идентификации трактовались в «свободном западном мире» как один из порочных атрибутов 

тоталитарного общества. Теперь же развернулись дискуссии о введении надежной 

идентификации собственных граждан, как эффективном инструменте противодействия 

терроризму, оказания социальных услуг и защиты социальной справедливости в условиях 

массовой миграции населения. Например, в Южной Корее использование идентификационной 

карты получило наибольшее распространение. К сентябрю 1999 г. все 37 миллионное 

население Кореи в возрасте до 18 лет получило национальные идентификационные карты. 

Карта используется для регистрации проживания, в качестве водительского удостоверения, 

пенсионного и медицинского страхового свидетельства. Она опционально может 

использоваться при выплате налогов, для оплаты телефонных звонков и в качестве 

электронного кошелька. Ее использование позволило снизить среднее время оказания 

различных услуг с 67 до 15 минут, а в области здравоохранения - с 55 до 5 минут. 

В качестве такой идентификационной карточки может использоваться бесконтактные 

RFID-карты. RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) - 

способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов 

считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах (RFID-

метках, RFID-тегах). Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая - интегральная 

схема для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования 

радиочастотного сигнала и некоторых других функций. Вторая - антенна для приема и 

передачи сигнала. 

Классификация RFID-систем: 

- по дальности считывания: 

- ближней идентификации (считывание производится на расстоянии до 20 см); 

- идентификации средней дальности (от 20 см до 5 м); 

- дальней идентификации (свыше 5 м); 

- по рабочей частоте: 

- диапазона LF (англ. LowFrequency – низкая частота) - 125 … 134 кГц; 

- диапазона HF (англ. High Frequency – высокая частота) - 13.56 МГц; 

- диапазона UHF (англ. Ultra High Frequency – ультравысокая частота) - 860 …960 МГц; 

- диапазона SHF (англ. Super High Frequency – сверхвысокая частота) - 2.4 ГГц; 

- по типу используемой памяти: 

- RO (англ. Read Only) - идентификационные данные записываются только один раз, сразу 

при изготовлении; 

- WORM (англ. Write Once Read Many) - содержат идентификатор и блок однократно 

записываемой памяти; 

- RW (англ. Read and Write) - содержат идентификатор и блок многократно 

перезаписываемой памяти; 

- по источнику питания: 

- пассивные. Не имеют встроенного источника питания. Электрический ток, 

индуцированный в антенне электромагнитным сигналом от считывателя, обеспечивает 

достаточную мощность для функционирования чипа, размещенного в метке, и передачи 

ответного сигнала. Дальность действия меток составляет 1-200 см (ВЧ-метки) и 1-10 метров 

(СВЧ-метки); 

- активные. Имеют собственный источник питания. Дальность действия меток до 300 м; 

- полупассивные. 
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Основной задачей системы радиочастотной идентификации (РЧИД) является хранение 

информации об идентифицируемом объекте и возможность ее считывания с высокой 

достоверностью. 

Разработаны международные стандарты в области РЧИД, которые содержат в себе 

необходимую техническую информацию, а также акты, регламентирующие использование 

систем в плане безопасности здоровья людей. 

По сравнению со штриховыми методами кодирования системы РЧИД обладают 

следующими преимуществами: 

- не требуется прямой видимости метки, возможно чтение меток; 

- больший объем хранения информации; 

- возможность перезаписи данных и многократного использования метки; 

- большая дальность считывания информации; 

- возможность одновременной идентификации нескольких объектов; 

- подделать значительно труднее; 

- шире возможности идентификации движущихся объектов (при контактных методах 

считывания идентификация движущихся объектов затруднена). 

Наряду с преимуществами системам РЧИД присущи некоторые недостатки: 

- более высокая стоимость по сравнению со штриховыми кодами; 

- существует подверженность помехам со стороны различных радиоэлектронных систем 

при отсутствии обеспечения электромагнитной совместимости; 

- необходимо учитывать возможные экранирующие свойства объектов, а также 

неустойчивость работы в многолучевом канале связи. 

Поэтому в настоящее время очень остро стоит вопрос о повышении достоверности чтения 

данных, записанных в ячейки памяти метки, т.е. повышении отношения сигнал/шум в 

многолучевом канале связи считыватель-метка. Повышение отношения сигнал/шум в 

многолучевом канале связи считыватель-метка и метка-считыватель возможна за счет 

применения излучаемых сигналов круговой поляризации с последующей поляризационной 

обработкой сигнала, рассеянного меткой в приемном тракте считывателя. То есть необходимо 

разработать радиочастотный тракт считывателя для реализации метода уменьшения 

интерференционных замираний сигнала за счет поляризационной обработки сигнала.  

 

 

О.В.КУЧИНСКИЙ1 

 
РОЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Принцип работы импульсных источников питания основан на передаче «пакетов» потока 

электрической энергии поступающей на вход импульсного преобразователя энергии на его 

выход. Для выполнения этой задачи необходимо сформировать эти «пакеты» энергии и 

передать их на следующий уровень. Роль переключающего устройства (формирователя 

«пакетов») выполняют мощные транзисторы со своей схемой управления. Далее в схеме 

импульсного преобразователя происходит обмен энергией между пассивными компонентами 

схемы – конденсаторами, катушками индуктивности резисторами, суммирование «пакетов» 

энергии и в результате на выходе устройства получается новый поток энергии. 

В импульсных преобразователях частота следования импульсов («пакетов» энергии) 

должна быть достаточно высокой. При высокой частоте следования импульсов достигается 

уменьшение их размеров (мощность передаваемая за один интервал времени) и следовательно 

уменьшаются габаритные размеры электронных компонентов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Изменение частоты следования импульсов при увеличении напряжения на 

входе импульсного стабилизатора 

 

Источники питания в которых используется такой принцип, называются импульсными 

преобразователями или импульсными источниками питания. В современных источниках 

питания широко используются схемы питания, обеспечивающие преобразование постоянного 

нестабилизированного напряжения получаемого от выпрямителя или аккумуляторной батареи, 

в один или несколько уровней стабилизированного постоянного напряжения. Такие устройства 

называются преобразователями постоянного напряжения в постоянное напряжение (DC-DC 

конверторы). Еще одной разновидностью импульсных источников питания являются 

преобразователя переменного напряжения в постоянное (AC – DC конверторы). 

Важно, чтобы уровень выходного напряжения импульсного источника питания 

поддерживался постоянным (с заданной степенью точности), т.к. выходное напряжение 

формируется из входного, которое подвержено колебаниям. Еще одним фактором влияющим 

на величину выходного напряжения является величина тока нагрузки. Для выполнения этой 

задачи в состав источника питания входит схема контроля, которая отслеживает любые 

колебания напряжения на выходе источника питания и корректирующая работу устройства 

таким образом, чтобы уровень напряжения на выходе оставался постоянным. Этот процесс 

называется стабилизацией. 

Для анализа работы этих устройств наиболее важными являются следующие 

характеристики: 

- входное напряжение Uвх, которое может изменяться от Uвх. min до Uвх. max; 

- выходной ток Iвых, который может изменяться при изменении сопротивления нагрузки; 

- выходное напряжение Uвых. 

Еще одним фактором, который оказывает влияние на работу любых электронных 

устройств, является рабочий диапазон температур. 

Важным параметром любого преобразователя напряжения является КПД. 

𝜂 =
Рвых

Рвх
⁄  

Разность между величинами потребляемой (входной) и выходной мощности даст величину 

мощности потерь: 

Рпотерь = Рвх − Рвых 

Мощность потерь расходуется на нагрев электронных компонентов схемы. Этот фактор 

приводит к преждевременному старению электронных компонентов, что приводит к снижению 

надежности всего устройства.  

Импульсные источники питания характеризуются высоким КПД (до 95 %). Величина 

КПД более 90% является очень высоким, т.к. потери мощности присутствуют всегда. 

Различают линейные и импульсные преобразователи напряжения.  

Принцип работы линейных преобразователей напряжения основан на последовательном 

включении элемента с регулируемым сопротивлением (регулирующий элемент) и нагрузки 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Структурная схема линейного преобразователя напряжения 

 

Изменение напряжения на входе преобразователя приводит к изменению падения 

напряжения на регулирующем элементе. В случае последовательного стабилизатора падение 

напряжения между входом и выходом (на регулирующем элементе) составляет несколько вольт 

и при больших токах вызывает большие потери мощности. КПД такого устройства достаточно 

низок (40÷60%). Такое схемное решения является классическим и еще недавно находило 

широкое применение. 

Принцип работы импульсных преобразователей напряжения основан на 

преобразовании постоянного напряжения на входе в последовательность импульсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Структурная схема импульсного преобразователя напряжения 

 

Транзистор в схеме импульсного преобразователя работает в ключевом режиме. 

Транзистор полностью открыт и падение напряжения на нем минимальное, транзистор закрыт – 

величина тока через транзистор близка к 0. При этом мощность рассеивания на транзисторе 

минимальная, т.к. транзистор не идеален. Изменяя частоту следования импульсов со схемы 

управления или длительность импульсов можно изменять среднее значение напряжения на 

выходе.  

Еще одной важной характеристикой преобразователей напряжения является коэффициент 

реактивной мощности (Cosφ). Для линейных преобразователей напряжения имеющих на входе 

низкочастотный трансформатор Cosφ = 0,6÷0,8, что приводит к увеличению реактивной 

составляющей мощности нагрузки и соответственно увеличению количества электрической 

энергии потребляемой от сети. В импульсных источниках питания, за счет использования в 

качестве преобразователя современных интегральных микросхем, удается получить величину 

Cosφ = 0,9÷0,95. 

Таким образом, импульсные источники питания позволяют уменьшить потери 

электрической энергии за счет снижения потерь. Учитывая, что предприятия электросвязи 

являются энергоемкими потребителями экономия электроэнергии будет очень заметной 

величиной. 
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Исследования фотохромных веществ является актуальной научной задачей в связи с 

широкими перспективами их применения в системах регистрации и обработки оптических и 

электрических сигналов, для создания элементов оперативной оптической памяти, 

голографических устройствах высокого разрешения. 

Использование квантовомеханических методов позволяет получить информацию о 

возможных конформерах молекулярных соединений, определить характеристики их 

колебательных спектров и создать надежную интерпретацию экспериментальных спектров.  

Такая информация важна для понимания механизма фотохромных превращений, создания 

и практического применения фотохромных материалов на основе этих соединений. 

Индолиновые спиропираны являются классом фотохромных молекул, имеющих широкие 

перспективы использования в различных отраслях науки и техники [1]. Жидкие и твердые 

растворы молекул индолиновых спиропиранов в их закрытой спироформе бесцветны. Однако, 

при поглощении этими растворами ультрафиолетового излучения происходит разрыв 

химической связи, образованной спиро-атомом углерода и кислорода пиранового цикла 

индолиновых спиропиранов. Образовавшаяся молекулярная структура, которую называют 

открытой или мероцианиновой формой, поглощает уже в видимой области от 400 до 700 нм 

(см., например, [1]). 

В настоящей работе приведены результаты квантовомеханических расчетов методом 

функционала плотности стереоизомеров молекулы индолиноспиронафтооксазина:1,3-дигидро-

1,3,3-триметилспиро[2H-индол-2,3'-[3H]нафто[2,1-b][1,4]оксазин] (ИСНО)в исходной 

спироформе и предложена новая интерпретация его ИК спектра.   

Результаты расчетов изомеров ИСНО показывают, что в работе [2] был выбран 

неосновной изомер. Поэтому предложенная в этой статье интерпретация ИК спектра ИСНО 

требует корректировки. В первую очередь это касается отнесения колебаний с участием атомов 

кислорода и индолинового азота,  длины связей которых с соседними атомами заметно 

изменяются.  

Двойная связь СN имеет наибольший вклад в нормальные колебания, отнесенные к ИК 

полосам  1355 и 1595 см-1. Другая связь с участием атома азота СN заметно изменяется в 

нормальных колебаниях с частотами 925 и 1217 см-1 . 

Особый интерес представляют колебания с участием связей СsО. В  молекулах 

спиропиранов связь СsО ослаблена и это может быть причиной ее разрыва. Ранее было 

показано, что процесс фотоперестройки молекулы происходит в возбужденном электронном 

состоянии [1]. По данным наших расчетов в триплетном состоянии эта связь становится еще 

слабее (ее длина увеличивается на 0,33 Å). Можно предположить, что наиболее благоприятные 

условия для разрыва связи СsО будут возникать в электронно-колебательном состоянии, в 

котором указанная связь имеет наибольшую амплитуду изменения. Колебания такой формы мы 

сопоставляем с ИК полосами 775 и 809 см-1. В возбужденном электронном состоянии значения 

частот, конечно, изменятся, однако можно сделать вывод, что частоты колебаний, которые 

возможно участвуют в процессе перехода молекулы в мероцианиновую форму под 

воздействием ультрафиолетового излучения, лежат в интервале 700- 850 см-1. 
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При построении источников вторичного электропитания (ИВЭ) стремятся обеспечить 

высокое значение КПД, малые массу, габариты и стоимость, что обеспечивается импульсным 

способом преобразования. На сегодняшний день импульсные преобразователи электрической 

энергии (ИПЭЭ), как правило, используются для преобразования постоянного тока. В то же 

время, импульсный метод позволяет преобразовывать электрическую энергию как постоянного, 

так и переменного тока. 

Основные принципы импульсного преобразования переменного тока известны с 80-х годов 

ХХ-го века [1], однако, на сегодняшний день количество импульсных ИПЭЭ переменного тока, 

несмотря на высокие технические характеристики [2], невелико. Одной из причин этого 

является недостаточная обобщенность принципов построения силовой части ИПЭЭ. В 

известной литературе, например [3], принято, что существует 3 основных типа 

преобразователей: понижающего, повышающего и инвертирующего типов, на базе которых 

можно построить большое количество схем ИПЭЭ. Основной проблемой создания обобщенной 

теории импульсного преобразования является решение вопроса объединения базовых типов 

ИПЭЭ, некоторые аспекты которого рассмотрены в [4] и изложены в докладе. 

Схема базового ИПЭЭ показана на рис. 1. ИПЭЭ преобразовывает величину напряжения 

uп(t) источника питания G1 в напряжение другой величины uн(t), необходимое для работы 

нагрузки Rн. Основным элементом преобразователя является накопительныйдроссель L1 

содержащий две обмотки W1 и W2, которые с помощью соответствующих ключей S1 и S2 

периодически подключаются к соответствующим конденсаторам С1 и С2. Конденсаторы С1 и 

С2 подключены, соответственно, к входным (1.1 и 1.2) и выходным (2.1 и 2.2) клеммам ИПЭЭ 

и предназначены для уменьшения высокочастотных пульсаций входных uвх(t), iвх(t),и выходных 

uвых(t), iвых(t) напряжений и токов. Они выполняют функцию небольших аккумуляторов и 

способны к быстрому обмену электрической энергией с дросселем L1 в процессе 

преобразования. Ключи с двухсторонней проводимостью S1иS2, в зависимости от сигналов 

схемы управления СУ, обеспечивают протекание или блокировку протекания тока в любом 

направлении. Поскольку ключи S1иS2 включены последовательно с обмотками W1 и W2, то 

они могут быть подключены как к началу обмотки (вывод, обозначенный точкой), так и к 

концу соответствующих обмоток. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема базового ИПЭЭ 

 

Базовый ИПЭЭ известен и широко используется на практике как преобразователь с 

обратным включением диода или Fly-BackConverter. В случае  последовательного соединения 

входа (клемма 1.2) с выходом (клемма 2.1), гальваническая развязка не обеспечивается и схему 

можно упростить (рис. 2, в). Полученная в результате схема является инвертирующим 
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преобразователем. При подключении выхода базового ИПЭЭ последовательно с источником 

питания и нагрузкой так, как показано на рис. 2, б, напряжение на нагрузке является суммой 

напряжений: напряжения питания и выходного напряжения ИПЭЭ. После упрощения 

получается повышающего типа. При подключении выхода базового ИПЭЭ параллельно 

сопротивлению нагрузки, а входа – последовательно с источником питания и нагрузкой, после 

упрощения получается преобразователь понижающего типа. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схемы ИПЭЭ понижающего, повышающего и инвертирующего типов 

 

Таким образом, все известные базовые типы преобразователей, в том числе и с 

автотрансформаторным включением дросселя (когда количество витков обмоток W1 и W2) 

различно, можно представить в виде эквивалентного базового ИПЭЭ, вход и выход которого 

подключены к источнику питания и нагрузке определенным образом. Это показывает 

возможность рассмотрения с единых позиций электрических и энергетических процессов в 

них, в рамках обобщенной математической модели. 
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Технико-экономические показатели (надежность, энергопотребление, объем, масса) 

радиотехнических и телекоммуникационных устройств и систем неразрывно связаны с 

характеристиками устройств и систем электропитания, в состав которых входят 

преобразователи постоянного напряжения (ППН) [1]. 
Автоматизированное моделирование, исследование и проектирование ППН играет важную 

роль при выборе оптимальных вариантов их схемотехнической реализации и выявлении их 

особенностей. Широкое использование автоматизированного моделирования для исследования 

и проектирования ППН предполагает наличие математических моделей, адекватно 

описывающих протекающие процессы в элементах и цепях ППН. 

Основные типы рассматриваемых схем силовой части – силовых каналов (СК) 

преобразователей постоянного напряжения инвертирующего типа приведены на рисунке 1.  

В общем случае, накопительные дроссели сглаживающих фильтров могут включаться с 

однообмоточным (рис. 1, а), с автотрансформаторным (рис.1, б, в), и трансформаторным (рис.1, 

г) дросселем. Такое исполнение дросселя позволяет или уменьшить (рис. 1, б, г), или увеличить 

(рис. 1, в, г) напряжение на силовом управляемом ключе S1 по сравнению с простейшими 

типами силовых каналов с однообмоточным дросселем (рис. 1, а). 
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Рисунок 1 – Силовые каналы инвертирующего типа с включением дросселя: 

 однообмоточным при n21 = 1 (а), автотрансформаторным при n21 > 1 (б); n21 < 1 (в) и 

трансформаторным n21 ≥ 1, n21 < 1 (г) 

 

В таблице 1 представлена математическая модель параметров электрических процессов 

импульсных преобразователей (рис. 1) [2]. Видим, что она позволяет по известным исходным 

данным определять, исключая какие-либо промежуточные расчеты, параметры и для режима 

слежения и для режима стабилизации.Это делает ее удобной для использования в инженерной 

практике и для моделирования на ЭВМ, и для расчетов при определении требуемого параметра 

по известным исходным данным. 
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Таблица 1 – Математическая модель параметров электрических процессов 

Наименование и  

обозначение параметра 
Режим стабилизации Режим слежения 

Коэф. накопления  

кн = tн/Т 
)( н21пн UnUU +        (1.1) кн                                      (1.2) 

Коэфф. возврата 

кв = tв/Т 
)/( п21нп21 UnUUn +        (1.3) 

нк1−                       (1.4) 

Норм. напряж. 

нагрузки нU  
пн /UU                (1.5) кн n21 / (1–кн)              (1.6) 

Норм. напряж. 

питания пU  
нп /UU               (1.7) 

21нн  /к)к1( n−              (1.8) 

Частота 

преобразования fгр 
2

н21п1

2

пн ][2/ UnULUR +     (1.9) 
2

211

2

нн 2/)к1( nLR −          (1.10) 

Период 

преобразования Tгр 
2

пн

2

н21п1 /][2 URUnUL +     (1.11) 
2

нн

2

211 )к1(/2 −RnL         (1.12) 

Индуктивность 

дросселя L1гр 

2

н21п

2

пн ][2/ UnUfUR +    (1.13) 
2

21

2

нн 2/)к1( nTR −         (1.14) 

Сопротивление 

нагрузки Rн гр 

2

п

2

н21п1 /][2 TUUnUL +      (1.15) 2

н

2

211 )к1(/2 −TnL          (1.16) 

Размах пульстока Im1.в обм. 

W1 дросселяL1 
)(/ н21п1нп UnULTUU +    (1.17) 

1нп /к LТU                (1.18) 

Размах пульс. тока Im2 в обм. 

W2   дросселя L1  
)(/ н21п121нп UnULnTUU +    (1.19) 

121нп /к LnТU            (1.20) 

Средн. знач. тока, потребл. от 

ист. электропит. Iп 1

2

н21пп

2

н 2]/[ LUnUTUU +    (1.21) 1п

2

н 2/к LTU              (1.22) 

Среднее знач. тока нагрузкиIн  2)/( 1

2

н21п

2

пн LUnUTUU +  (1.23) 121нпн 2/к)к1( LnTU−         (1.24) 

Средние знач. токов  

IS1= IW1 1

2

н21пп

2

н 2]/[ LUnUTUU +      (1.25) 1п

2

н 2/к LTU                (1.26) 

Средние знач. токов  

IVD1= IW2  2)/( 1

2

н21п

2

пн LUnUTUU +   (1.27) 121ннн 2/к)к1( LnTU−         (1.28) 

Среднее знач. тока 

 IW12 1

2

н21ппнпн 2)/()( LUnUUUTUU ++ (1.29) 12121нннн 2/)кк1(к LnnTU +−    

(1.30) 

Макс. знач. токов 

IS1 max,IW1 max,Iп max 1нп /к LTU              (1.31) )(/ н21п1нп UnULTUU +       (1.32) 

Макс. знач. токов 

IS2 max,IW2 max, Iн max 121нп /к LnTU             (1.33) 
)(/ н21п121нп UnULnTUU +      

(1.34) 

Макс. знач. тока  

IW12 max 

1при)(/ 21н21п1нп + nUnULTUU (1.35) 

1при)(/ 21н21п121нп + nUnULnTUU  

1при/к 211нп nLTU        (1.36) 

1при/к 21121нп nLnTU  

Макс. знач. 

напряжения US1 max 21нп / nUU +             (1.37) )к1/(к н

2

21нпп −+ nUU (1.38) 

Макс. значение 

напряжения US2max 21пн nUU +                (1.39) )к1/(к нн21п21п −+ nUnU       (1.40) 

Макс. значение 

напряженияUW1 max 
)/,Max( 21нп nUU          (1.41) ))к1/(к,Max( ннпп −UU       (1.42) 

Макс. значение 

напряженияUW2 max 
),Max( н21п UnU           (1.43) 

))к1/(к,Max( н21нп21п −nUnU   

(1.44) 

Макс. значение 

напряженияUW12 max 

)/,Max( 21нп nUU  при n21 ≥ 1(1.45) 

),Max( н21п UnU  приn21 < 1 

))к1/(к,Max( ннпп −UU  при n21 ≥ 

1(1.46) 

))к1/(к,Max( н21нп21п −nUnU  

приn21 < 1 
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АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ИНВЕРТИРУЮЩЕГО ТИПА С ГРАНИЧНЫМ РЕЖИМОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
1Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса, Украина 

 

Импульсные преобразователи постоянного напряжения – ППНшироко используются в 

системах вторичного электропитания и электроснабжения, обеспечивая работу технологического 

оборудования на предприятиях связи, объектах энергетики, в системах охранной и пожарной 

сигнализации [1].  
Математические модели параметров электрических процессов, представленные в таблице 1, 

являются не громоздкими, однако, их использование требует дополнительных промежуточных 

расчетов. Математические модели таблицы 1 эффективно использовать при расчетах при 

исследовании и моделировании с использованием ЭВМ [2] для режимов стабилизации и 

слежения: электрических процессов, энергетических процессов; показателей качества 

электрических процессов, показателей качества энергетических процессов. 
Таблица 1 – Математические модели параметров электрических процессов 

Параметр 
Режим 

Стабилизации
 

Слежения 
 

кн 21пн/н nUUU + (1.1) кн(1.2) 

Uн Uн(1.3)
 

Uпкнn21/(1 – кн)         (1.4) 

нU  пн /UU (1.5) 

L1гр 
2

21

2

нн 2/)к1( nTR − (1.6) 

fгр 
2

211

2

нн 2/)к1( nLR − (1.7) 

Tгр 
2

нн

2

211 )к1(/2 −RnL (1.8) 

Rн гр 
2

н

2

211 )к1(/2 −TnL (1.9) 

кв нк1− (1.10) 

tн кнТ                                                         (1.11)
 

tв квТ                                                         (1.12) 

Im1 1нп /к LТU (1.13) 

Im2 211 / nIm (1.14) 

нI = IVD1= IW2 
211н 2/)к1( nIm−                                            (1.15)

 

пI = IS1= IW1 2/к н1mI                                                   (1.16)
 

IW12 211н21н 2/)к1к( nIn m−+                                      (1.17) 

IS1 max =IW1 max=Iп max Im1                                                      (1.18) 

IS2 max =IW2 max=Iн max Im2                                                      (1.19) 
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При этом формируются отдельные функционально законченные (по решаемым задачам) 

блоки и на их основе строить программные модули для решения широкого круга задач, 

возникающих при проектировании импульсных преобразователей постоянного напряжения: 

расчета, исследования, анализа, синтеза и т.п. 

На рис. 1 приведен алгоритм программы для 

расчета параметров электрических процессовв 

импульсных преобразователях постоянного 

напряжения инвертирующего типа по 

математическим моделям (табл.1). 

В блоке 2 задаются исходные данные: 

напряжение Uннагрузкии ток Iн нагрузки 

преобразователя;коэффициент накоплениякн(или 

напряжениеUп ); коэффициент трансформации n21; 

индуктивность  L1;количество интервалов , 

Mn21, , Mt,Mkна которые разбиваются 

соответственно диапазоны изменения: 

относительного напряжения питания 

ном ппп /UUU = ; коэффициента трансформации n21; 

относительной частоты f ; относительного 

времени t ;коэффициента накопления кн; режимы 

стабилизации и слежения. 

Для выполнения расчетов, исследований 

параметров электрических процессовв импульсных 

преобразователях постоянного напряжения в зависимости от: коэффициента накопленияF(кн) 

используются блоки 3.1 и 4.1, относительного напряжения питанияF( ) – блоки 3.2 и 4.2, 

времени )(tF  – блоки 3.3 и 4.3, относительной частоты F( ) – блоки 3.4 и 4.4, коэффициента 

трансформации F(n21) – блоки 3.5 и 4.5. 

На рис. 2 приведены зависимости, построенные по алгоритму (рис. 1), частоты f от 

относительного напряжения питания  (рис. 2, а) и максимального значения напряжения US1 

max на ключе S1 от коэффициентанакопления кн (рис. 2, б). 

   
а)      б) 

Рисунок 2 – Графики зависимостей частоты f от относительного напряжения питания 

(а), максимального значения напряжения US1 max на ключе S1 от коэффициентанакопления кн 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
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НАПРЯЖЕНИЯ С ГРАНИЧНЫМ РЕЖИМОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ 

 
1Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса, Украина 

 

Преобразователи постоянного напряжения (ППН) –находят широкое применение в 

современных системах электропитания радиотехнических устройств и телекоммуникационного 

оборудования, обеспечивая работу технологического оборудования на предприятиях связи, 

объектах энергетики, в системах сигнализации и т.д. 

Использование в ППН импульсного принципа преобразования электрической энергии 

способствует улучшению технико-экономических показателей источников вторичного 

электропитания (повышению энергоэффективности, уменьшению объема и массы и т.п.). 

Модульный принцип построения импульсных преобразователей – из N однотипных 

взаимозаменяемых ППН – силовых каналов (СК) – обеспечивает повышение их надежности и 

технологичности, снижение трудоемкости их изготовления, повышение уровня унификации и 

стандартизации [1]. 

Повышение частоты преобразования способствует улучшению массогабаритных 

показателей ППН. Однако повышение частоты приводит к увеличению частотных потерь и 

снижению КПД, увеличению тепловыделения и, как следствие, к увеличению объема и массы 

ППН. 

Разрешение указанного противоречия достигается переходом к многофазному принципу 

преобразования электроэнергии (МИП). В этом случае один импульсный процесс 

преобразования электрической энергии разбивается на несколько N процессов, которые 

сдвигаются во времени относительно друг друга и суммируются в общих цепях их протекания 

в отличии от однофазного принципа (ОИП), когда временной сдвиг между процессами 

отсутствует. 

В ППН модульной структуры могут быть использованы однотипные СК различных 

вариантов схемотехнической реализации, например, СК восьми наиболее широко 

используемых типов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Силовые каналы СК импульсных ППН модульной структуры: понижающий 

y = 1 (а, б, в), повышающий y = 2 (г, д, е), полярно-инвертирующий y = 3 (ж, з, и) 

В известных работах [1, 2] большое внимание уделяется математическим моделям, 

принципам и алгоритмам исследования электрических процессов ППН. В литературе не 

достаточно отражены вопросы, посвященные принципам и алгоритмам моделирования и 
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исследования энергетических процессов в импульсных преобразователях модульной структуры 

с однофазным и многофазным принципом преобразования электрической энергии 

Энергетическая эффективность функционирования преобразователя электрической 

энергии характеризуется коэффициентом полезного действия – КПД: 

ППНн

н
ППН

PP

P

+
= ;                                                                (1) 

ннн IUP = ;                                                                            (2) 

СУ

1

ППН PPP
N

k

k += 
=

,                                                             (3) 

где Pн – активная (полезная) мощность в цепи нагрузки ППН, Uн – напряжение (постоянная 

составляющая) в цепи нагрузки ППН, Iн – ток в цепи нагрузки, ΔPППН – мощности 

энергетических потерь в элементах ППН: ΔPk –в k-м СК, PСУ – мощность потребляемая схемой 

управления (СУ). 

Энергетические потери в элементах СК, и элементах силовых сглаживающих фильтров 

ППН можно определить в виде: 

rIP 2

 д= ,                                                                         (4) 

гдеP, Iд и r соответственно энергетические потери, действующие значения токов и 

активные сопротивления элементов и цепей ППН модульной структуры. 

Расчетные соотношения для определения действующих значений токов в элементах и 

цепях k-го СК, во входных и выходных цепях ППН представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Расчетные соотношения для определения действующих значений токов в 

элементах и цепях k-х СК, во входных и выходных цепях ППН 
Эл-т Пара-

метр 

Соотношение 

L1k, 

W1k 
Iдw1k 

)3/(к 2

2н21 kmkk In  (1.1) 

S1k IдS1k 
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W2k 

Iдw2k 

 )3/(к 2

2в kmk I  (1.2) 
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(1.4) 

Cпk IдCпk NII СkС пдпд =  (1.5) 

Cнk IдCнk NII СkС нднд =  (1.6) 

Предлагаемые математические модели являются основой для решения задач исследования 

и проектирования преобразователей модульной структуры с однофазным и многофазным 

принципами преобразования. 
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Современные преобразователи постоянного напряжения (ППН), как правило, используют 

высокочастотный импульсный принцип преобразования и регулирования электрической 

энергии, который позволяет создавать устройства и системы с более высокой удельной 

мощностью и характеристиками, недостижимыми при использовании других методов. Поэтому 

совершенствование импульсных преобразователей электрической энергии является актуальным 

[1]. 

Модульный принцип построения импульсных преобразователей – из N однотипных 

взаимозаменяемых ППН – силовых каналов (СК) – обеспечивает повышение их надежности и 

технологичности, снижение трудоемкости их изготовления, повышение уровня унификации и 

стандартизации. 

На рис. 1 приведена структурная схема ППН модульной структуры из Nпараллельно 

включенных модулей –силовых каналов СК1, …, СКN 

При этом в зависимости от принципа преобразования электрической энергии может быть 

реализован как многофазный импульсный преобразователь (МИП), когдаодин импульсный 

процесс преобразования электрической энергии разбивается на несколько N процессов, 

которые сдвигаются во времени относительно друг друга и суммируются в общих цепях их 

протекания, так и однофазный импульсный преобразователь (ОИП),когда временной сдвиг 

отсутствует. 

 

ИПЭ НСиловой канал

СК1    

СКk   

СКN    

Входные 
цепи

Выходные 
цепи

Сп Сн

МИП при Tп=T/N

ОИП при Tп=0

 

Рисунок 1 – Структурная схема ППН модульной структуры с однофазным ОИП 

и многофазным МИП принципами преобразования 

 

На практике появляется необходимость в разработке программного обеспечения 

(многофункциональных программных модулей, программных комплексов) для решения задач, 

возникающих при исследованиях и проектировании импульсных преобразователей модульной 

структуры с однофазным и многофазным принципом преобразования. 

Предложенная в [2] универсальная программа дополненная программными модулями 

(ПМ) позволяет производить автоматизированное моделирование, исследование и 

проектирование ППН для выбора оптимальных вариантов схемотехнической реализации и 

выявлении их особенностей. 

На рис. 2, а приведен алгоритм ПМ «Расчет действующих значений токов», 

предназначенный для расчета действующих значений токов в элементах k-х силовых 

каналов,во входных и выходных цепях ППН. 

Режимы функционирования преобразователя (однофазный – ОИП или многофазный – 

МИП) выбираются в блоке 2 и далее, в соответствии с выбранным режимом, рассчитываются 

действующие значения токов конденсаторов при однофазном (блок 4) и многофазном (блоки 3 

и 5) режимах работы. В блоке 3 вызывается ПМ «Размахи пульсаций токов ППН» для 

исследования абсолютных пульсаций токовво входных Iп и выходныхIн цепях 
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преобразователя модульной структуры с однофазным и многофазнымпринципами 

преобразования, описание которого подробно рассмотрено в [3, 4]. В блоке 6 выполняется 

расчет действующих значений токов элементов k-го силового канала СК. 

 
а) 

 

 
 б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Алгоритмы программных модулей «Расчет действующих значений токов» (а), 

«Расчет мощности потерь» (б), «Расчет КПД» (в) 

 

На рис. 2, б с приведен алгоритм ПМ «Расчет мощности потерь» – исследование 

мощностей энергетических потерь в элементах k-х СК и ППН. В блоке 2 вызывается ПМ 

«Расчет действующих значений токов» (рис. 2, а) для расчета действующих значений токов в 

элементах k-х СК и преобразователе ППН. Мощности энергетических потерь в элементахk-х 

СК PW1k, PW2k, PS1 СТ k, PVD1 СТ k, PСпk, PСнk, PS1 ДИН k, PVD1 ДИН k, Pk и преобразователе в 

целом PСп, PСн, PППН рассчитываются в блоке 3. 

На рис. 2, в приведен алгоритм ПМ «Расчет КПД» для исследования коэффициента 

полезного действия в k-м СК и ППН. В блоке 2 вызывается ПМ «Расчет мощности потерь» 

(рис. 2, б) для расчета мощности энергетических потерь в элементахk-х СК и преобразователе в 

целом. Коэффициенты полезного действия k-го СКk и ППН в целом ППН  рассчитываются в 

блоке 3. 
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ім. О.С. Попова. – 2015. – № 1. – С. 74–88. 
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Rapid advances in network capacity require development of new components and technologies. 

Microelectromechanical systems (MEMS) is becoming a promising solution for telecommunication 

due to its performance, cost and integration advantages. 

For provisioning or restoration in the network, it is desirable to have a small (low fiber count) 

switch with moderate switching speed (<10 ms), and low cross-talk. Modern RF MEMS switches 

provide low insertion/return loss and high isolation for GHz signal, superb endurance (more than 

100M switching operations), small size (5.2 x 3.0 x 1.8 mm, LGA12), low power consumption (less 

than 10μW). Another widely used components in RF communication are tunable capacitors due to 

their tuning functionality. High quality tunable MEMS parallel plate capacitors are widely used in 

phase shifters, oscillators and tunable filters for wireless communication. They shows good 

performance in the frequency range of 2GHz, the tuning ratio of the capacitor can reach 320%. 

Integrated inductors with high performance are in increasingly higher demand for wireless 

communications products (filters, oscillators, low-power converters). For modern high Q-factor 

CMOS-MEMS inductors inductance of the suspended spiral inductor varied range from 1.2 nH to 4 

nH at 0.1-25.5 GHz, and the self-resonance frequency and maximum Q-factor of the spiral inductor 

are 27 GHz and 15, respectively [1-4]. Such complex-shaped, high reliable MEMS-components could 

be fabricated by LIGA-like technology.  

LIGA-like technology based on SU-8 UV lithography and nanocomposite electroplating for 

MEMS structures proposed. Ultrathick photoresist SU-8 was used as a micromould material. 

Technological conditions of UV lithography of the photoresist described. SU-8 microstructures with 

the thickness of 30-250 μm fabricated. Nanocomposite materials with inert hard micro and 

nanoparticles electroplated. Wear resistance, microhardness, coefficient of friction and corrosion 

current for obtained nanocomposite materials analyzed. 

To fabricate micromoulds in LIGA-like technology we use photoresists SU-8 on various 

substrates (glass, ceramic, metal, ITO, etc.). Thin Omnicoat sublayer and thick photoresist layer was 

spincoated in two-stage mode by VTC-100 Spin Coater (MTI Corporation, USA). Dependence of 

coating thickness on rotational velocity, time, and temperature were determined. 

One of the most important processes during fabrication of thick micromoulds is soft baking. It 

provides evaporation of the solvent from the photoresist. Soft backing was conducted on a hot plate 

Wise Stir MSH-D (Labortechnik, Germany). Exposure of the SU-8 photoresist was performed by the 

contact lithography through a mask in the 365 nm wavelength. UV-LED module Lightningcure LC-L2 

(Hamamatsu, Japan) was used as a light source. To expose photoresist layers with the thickness of 

100-250 μm exposure energy was 250-300 mJ/cm2. 

In the result, micromoulds with the thickness from 30 to 250 μm and minimum feature size of 10 

μm were obtained (Fig.1). 

 

Figure 1 – SU-8 based MEMS elements 

The next step is electroplating of nanocomposite coatings from electrolyte-suspensions in 

micromolds for MEMS structures of high reliability. 

Nanocomposite coatings containing ultra-fine particles were plated from sulphate, glycine, acetic, 

and Watts bathes. Codeposition process was carried out in the electrolytic cell of flow type [5]. 
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Concentration of ultra-fine particles was varied from 0 to 10 g•dm-3 (dry substance). Diamond, 

alumina and aluminium monohydrate ultra-fine particles and BN microparticles were used.Average 

size of nanodiamond particles was 7 nm, alumina – 47 nm, aluminium monogidrate - 20 nm and boron 

nitride – 1 μm. 

One of the main characteristics of nickel deposits is internal stress. Big stress can be reason of 

crack formation at deposition process or operation Sign of stress to a great extent depends on dopes in 

electrolyte. It’s determined that tendency to decrease internal stress to zero with following transfer to 

compressing tensions is observed in sulphamate electrolyte with concentration change of nickel salt 

from 100 till 800 g/l. Variation of pH in solution has big influence on value of internal stress. 

Minimum of stress displaces to range of higher pH with lowering of nickel amidosulfate 

concentration. Internal stress of deposits decreases with increase of electrolyte temperature. There is 

small stress at deposition temperature 600С. It can be explained by crystal enlargement at high 

temperature. 

Hardness of nickel deposit depends on nickel amidosulfate concentration slightly. But it changes 

noticeably with increase current density and pH of electrolyte. It can be explained by structural 

changes of deposit. Structure refinement is observed at increase of pH. It goes with increase of 

hardness till 600-700 kg/mm2 by codeposition of nickel with ultradispersed particles. 

Among the tested coatings, composite nickel coatings containing ultra-fine diamond particles 

show a lower coefficient of friction (Fig. 2 a). The amount of particles in the coatings affects the wear 

rate (Fig. 2 b).  

 
a)                  b) 

Figure 2 – Coefficient of friction for pure and nanocomposite Ni (a), wear volume for nanocomposite 

coating (b) 

Friction, wear and corrosion are the key problems for MEMS with real mechanically moveable 

elements. Codeposition processes allow getting nanoocomposite elements with high operate 

reliability: wear resistance increased in 2-2.5 times, microhardness increased in 2 times, coefficient of 

friction and corrosion current were reduced factor 1.5 and 1.6 respectively. Fig. 10 shows several 

MEMS nanocomposite elements fabricated by LIGA-like technology. 

A brief insight in reliability of MEMS technologies for modern means of communications has 

been presented. Application of SU-8 UV-lithography micromolding combined with nanocomposite 

electroplating for MEMS components allows us to obtain RF switches, capacitors, inductors of better 

performance and micron size. 
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Для подтверждения пригодности для практики метода прогнозирования параметрической 

надежности изделий электронной техники (ИЭТ) по математическим моделям деградации 

функциональных параметров [1], а также для исследования различных математических 

моделей [2] необходимо располагать экспериментально полученной информацией об 

изменении параметров ИЭТ с течением времени работы (наработки). Ее получение 

предполагает проведение ускоренных испытаний ИЭТ на длительную наработку с 

периодическим контролем значений параметров. В БГУИР на кафедре ПИКС были 

организованы испытания, для проведения которых были выбраны следующие типы ИЭТ: 

– мощные биполярные транзисторы КТ872А (параметры h21Э, IКЭ и UКЭ нас) – 100 шт.; 

– составные транзисторы Дарлингтона КТ8225А (параметры h21Э, IКЭ и UКЭ нас) – 200 шт.; 

– полевые транзисторы КП723Г (параметры IОСС, UЗИ и RСИ) – 200 шт.; 

– стабилизаторы напряжения КР1180ЕН12А (параметры Uвых, ∆Uвых и Iпотр) – 200 шт. 

Обозначения указанных параметров соответствуют технической документации на ИЭТ. 

В качестве математической модели деградации функционального параметра 

рассматривался закон его распределения во временных точках (точках наработки). Этот закон 

может иметь разную форму в различных временных точках. Например, для ИЭТ большой 

мощности выполняемые выходные контрольные операции, отбор по значениям параметров, 

проведение тренировки и затем дальнейшая эксплуатация могут заметно деформировать 

классически используемый нормальный закон распределения функционального параметра во 

временных сечениях. Это подтверждается гистограммами распределения таких 

функциональных параметров биполярных транзисторов (БТ) большой мощности типа КТ872А 

как h21Э – статический коэффициент передачи тока базы в схеме с общим эмиттером и UКЭнас – 

напряжение насыщения коллектор-эмиттер. На рисунках 1–4 показаны гистограммы 

распределения, построенные для параметров h21Эи UКЭнас по опытным данным для временных 

сечений t = 0 и t = 17280 ч. На вертикальных осях координатных сеток указаны относительные 

частоты p (в %) попадания функциональных параметров в указанные интервалы значений.  

Из анализа рисунков 1–4 можно сделать два следующих вывода: 

1. Для некоторых параметров ИЭТ в момент времени t = 0 нормальное распределение 

плохо описывает рассеивание параметра (примером является параметр UКЭнас). Объясняется это, 

скорее всего, производственными операциями отбора ИЭТ по значениям параметра, 

отвечающим требованиям технической документации для данной группы изделий. 

2. С течением наработки вид плотности распределения параметра деформируется, 

изменяются значения характеристик закона распределения относительно тех, которые имели 

место для момента времени t = 0. Причем здесь возможны два случая: 

– искажается (деформируется) нормальный закон распределения, неплохо описывающий 

изменение параметра в момент времени t = 0; причем в моменты времени t>> 0 плотность 

распределения параметра заметно отличается от нормального; примером этого случая является 

параметр h21Э; 

– вид графика плотности распределения параметра для наработки t>> 0 практически 

сохраняется, но заметно меняются характеристики закона распределения параметра; примером 

этого случая является параметр UКЭнас. 

Использование модели деградации параметра, основанной на гипотезе о нормальном 

законе распределения при наработках заметно, отличающихся от нуля, приводит к 

значительным ошибкам прогнозирования параметрической надежности новых выборок ИЭТ. 

Причем, ошибки прогнозирования возрастают с увеличением наработки. Поэтому для ИЭТ 

актуальной является задача выбора такой модели деградации параметра, которая давала бы 
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хорошие результаты прогнозирования в случае нормального закона его распределения и, в 

тоже время, реагировала бы на возможные отклонения закона распределения от нормального. 

При этом для практики модели деградации функциональных параметров ИЭТ желательно 

получать, основываясь на каком-то одном, в определенной степени универсальном, законе 

распределения. 

Результаты испытаний ИЭТ на длительную наработку позволили построить гистограммы 

распределения параметров и наглядно увидеть  деформацию законов распределения их 

функциональных параметров с течением наработки (времени работы). Рассмотрение 

закономерности деформации закона распределения функционального параметра позволит 

выбрать (построить) математическую модель его деградации, лучшую с точки зрения 

достоверности прогнозирования параметрической надежности ИЭТ по рассматриваемому 

параметру. 
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Рисунок1 – Гистограмма распределения 

параметра h21Э для наработки t = 0 ч 

 

Рисунок2 – Гистограмма распределения 

параметра UКЭнас для наработки t = 0 ч 

Рисунок3 – Гистограмма распределения 

параметра h21Э для наработки t = 17280 ч 

 

Рисунок4 – Гистограмма распределения 

параметра UКЭнас для наработки t = 17280 ч 
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Влияние циклического режима работы на надежность элементов и аппаратуры 

исследовано недостаточно [11]. Причиной отказов аппаратуры при включениях и выключениях 

является то, что во время переходных процессов в элементах ЭУ возникают электрические токи 

и напряжения, превышающие (хотя и кратковременно) в десятки раз соответствующие 

значения токов и напряжений в установившемся (после включения) рабочем режиме. 

Коэффициенты электрической нагрузки элементов Kн в этом случае могут принимать значения 

заметно большие единицы. 

Увеличение токов и напряжений в переходных режимах приводит к двум основным типам 

характерных отказов: 

- короткому замыканию в результате электрического пробоя; 

- обрыву элементов по причине перегорания или теплового пробоя. 

За основу разработки метода определения эксплуатационной надежности элементов при 

циклическом режиме работы взяты источники [1–3]. 

 Для эксплуатационной интенсивности отказов λэ с учетом наработки и циклического 

режима работы справедлива примерная формула [1] 

 

λнар ≈ λнар + Λц Fц,     (1) 

 

где Λц– интенсивность отказов на цикл «включено–выключено», размерность этой 

величины 1/цикл; Fц – частота циклов включения–выключения за один час в течение 

суммарной наработки tнар, размерность Fц – цикл/ч. 

Экспериментальная зависимость изменения отношения интенсивности отказов при 

циклическом режиме работы λц =Λц∙Fц (1/ч) к интенсивности отказов при непрерывном режиме 

λнар (1/ч) в зависимости от частоты включения Fц (цикл/ч) имеет вид, показанный на рисунке 1 [1, 

2].  

 
Рисунок 1 – Экспериментальная зависимость отношения λц / λнар 

от частоты включения Fц 

 

В качестве модели, аппроксимирующей экспериментальную зависимость (см. рисунок 1), 

предложено выражение 

( )
3

0,47ц
ц

нар

ln 1A F


 = +
 

,    (2) 

где A – коэффициент, зависящий от группы аппаратуры, в которой работает элемент;  Fц – 

частота включения, размерность цикл на один час наработки.  

Коэффициент A будем называть коэффициентом  цикличности. Чем выше значение A, тем 

сильнее сказывается циклический режим работы на общей интенсивности отказов элемента. 
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Для графика, приведенного на рисунке 1, значение A = 30, что соответствует случаю 

эксплуатации элементов в составе авиационной аппаратуры. Значение коэффициента A для 

различных групп аппаратуры найдено с учетом следующего [1–4]: 

- отношение Сц = Λц /λнар (ч/цикл) принимается примерно постоянным при Fц = 0…1,3 

цикл/ч; 

- для корабельной аппаратуры Сц ≈ 8 ч/цикл, для авиационной аппаратуры – Сц ≈ 

≈ 10 ч/цикл [1, 2]; 

- для стационарной аппаратуры, где вибрации отсутствуют, значение Сц заметно ниже (в 

какой степени ниже, в источниках [1, 2] не сообщается); 

- приведенный на рисунке 1 график и указанные значения Сц соответствуют случаю 

аппаратуры на электронных лампах [4]; 

- для современных элементов и аппаратуры цикличность работы становится основной 

причиной отказов при частоте циклов Fц ≥ 1 цикл/ч. 

Из анализа данных, приведенных в отечественной и зарубежной технической литературе, 

методом экстраполяции были получены значения Сц, а затем коэффициента цикличности A, 

используемого в модели (2). При этом приняты во внимание и усредненные значения 

коэффициентов эксплуатации Kэ, приводимые в справочниках и стандартах по расчету 

надежности электронного оборудования России, США и Китая. 

Экстраполированные значения  коэффициента цикличности A приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Экстраполированное значение коэффициента A модели (2)  

Группа аппаратуры 

Усредненное 

значение 

коэффициента 

эксплуатации 

Экстраполированное 

значение 

коэффициента Сц,  

ч/цикл 

Экстраполированное 

значение 

коэффициента A 

модели (2) 

1. Стационарные условия (лабораторные) 1 1,04 3,12 

2. Стационарные условия (на 

промышленных предприятиях) 
1,2 1,12 3,36 

3. Стационарные условия (открытый 

воздух) 
2 1,36 4,08 

4. Переносная, стационарная условия  3 1,48 4,44 

5. Мобильная (носимая) 4 2,5 7,5 

6. Мобильная (транспортные средства в 

движении) 
8 3,32 9,96 

7. Салонная воздушных средств 10 4 12 
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СИСТЕМ 
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Республика Беларусь 

 

Широкое применение вычислительной техники в науке позволило решить многие задачи, 
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отличающиеся сложностью и объемом производимых математических действий над 

переменными. Одной из таких является имитационное моделирование статистических 

испытаний изделий на надежность. 

Необходимую информацию о показателях надежности элементов телекоммуникационных 

систем можно получить из результатов испытаний этих объектов. В настоящее время для 

изучения показателей надежности элементов и объектов телекоммуникационных систем 

широкое применение получили стендовые и полевые испытания, при проведении которых 

затрачиваются значительные материальные и временные ресурсы (например, испытания 

навигационной системы авиалайнеров). Существенную экономию затраченных средств можно 

получить при помощи форсированных испытаний при ограниченных объемов выборок? 

Имитационное моделирование позволяет дополнить данные, полученные в ходе 

форсированных испытаний. В частности, для увеличения объема выборок и уточнения оценок 

показателей надежности элементов телекоммуникационных систем, подтвержденных действию 

широкополосной случайной вибрации, используется бутстреп-метод. Суть его заключается в 

следующем: 

- объем выборки, полученной при испытаниях, дополняется бутстреп выборками, 

бутстреп-выборки формируются моделированием на ЭВМ; 

- оценивается правомерность применения бутстреп-выборок; если правомерность 

подтверждается, оцениваются показатели выборки, дополнительной бутстреп-выборками; 

- оцениваются параметры закона распределения данных, полученных в ходе 

форсированных испытаний. 

Для реализации метода планируется разработка соответствующей программы на языке 

Delphi. 

Планируется также провести стендовые испытания на долговечность конструктивно 

простых элементов телекоммуникационных систем путем воздействия вибраций. Результаты 

можно распространять на другие виды испытаний на долговечность и на другие изделия. 

 

 

С.А.ГОЛОВАТЕНКО1 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ШУМА 
 

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

Республика Беларусь 

 

Одними из наиболее опасных каналов являются побочные электромагнитные излучения и 

наводки. Это связано с тем, что каждый шлейф или провод, по которому передается 

информация, можно рассматривать в качестве антенной системы, и если отсутствует 

качественная экранировка, то информативный сигнал можно обнаружить при сканировании 

радиоэфира на некотором расстоянии от компьютера. Для защиты применяются генераторы 

шума, основной задачей которых является маскировка информативных излучений 

широкополосной помехой в определенном диапазоне частот. 

Разработанный генератор предназначен для маскировки и предупреждения перехвата 

информативных побочных электромагнитных излучений и наводок от радиоэлектронных 

средств путем создания в широкой полосе частот активных маскирующих помех (типа «белый 

шум»). Область использования – помещения, в которых расположены радиоэлектронные 

средства передающие акустоэлектрические сигналы, содержащие информацию от 

конфиденциальной до содержащей сведения, составляющие промышленную тайну. 

Исходя из дальности действия прибора в 10 м, на подвижную радиосвязь помехи не 

создаются. Также прибор не оказывает влияние на спутниковые системы и ведомственную 

связь специального назначения, так как они обладают достаточно большой мощностью 

излучения и хорошей чувствительностью приемных приборов. На устройства беспроводной 

связи (типа Wi-Fi, Wi-MAX, Bluetoothи т.д.), работающие на частотах от 2 ГГц и выше, 

генератор шума не оказывает влияния исходя из ограниченной полосы пропускания. 

Устройство состоит из следующих блоков: задающего широкополосного генератора шума, 

трех фильтров, трех частотных каналов усиления и мощного блока питания с четырьмя 
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независимыми регулируемыми стабилизаторами напряжения для питания задающего 

генератора и трех каналов усиления соответственно. Общая структурная схема приведена на 

рисунке 1, где: 

• БП - блок питания; 

• ЗГ - задающий генератор; 

• Фильтры; 

• Каналы усиления. 

 
Рисунок 1 - Общая структурная схема 

 

Задающий генератор шума вырабатывает широкополосный сигнал, который сигнал 

поступает на пассивные фильтры для разделения спектральной составляющей шума на три 

частотных диапазона. Далее каждый из сигналов усиливается и подается на антенны. 

В готовом устройстве (рисунок 2) имеется возможность плавной регулировки мощности 

для каждого из 3 частотных каналов отдельно. Питание задающего генератора шума не 

регулируется и составляет от 10 В до 14 В в зависимости от настройки. Для более 

эффективного охлаждения усилителей применены три вентилятора. 

 
 

Рисунок 2 – Готовое устройство 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ АНАЛИЗА 

МНОЖЕСТВА ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

В ряде случаев технические системы, в том числе электронные системы 

телекоммуникаций, имеют с точки зрения надежности такую структуру соединения (или 

взаимодействия) их составных частей, которая не сводится к параллельно-последовательным 

или последовательно-параллельным схемам. Примером такой системы может служить 

мостовая схема (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Мостовая схема соединения 

устройств электронной системы с точки зрения надежности 

 

На практике к подобным схемам можно отнести системы телекоммуникаций, содержащие 

в своем составе информационно-компьютерные подсистемы.  

Будем считать, что рассматриваемая система содержит в своем составе n устройств. 

Система может находиться в двух состояниях: работоспособности и отказа. Состояние системы 

обозначим символом R. Будем считать, что R принимает значение 1, если система 

работоспособна, и значение 0, если она отказала. Состояние j-го устройства системы обозначим 

символом xj. Будем считать, что xj принимает значение 1, если j-е устройство работает 

безотказно, и значение 0, если оно отказало (j = 1, 2, …, n).  

Состояние электронной системы зависит от состояния ее устройств, т. е.  

 

R = R(x1, x2, …, xn).     (1) 

 

Функцию (1) будем называть структурной функцией системы. Для реальных электронных 

систем имеют место следующие соотношения: 

R(0, 0, …, 0) = 0; 

R(1, 1, …, 1) = 1; 

R(x1, x2, …, xn) ≥ R(y1, y2, …, yn) при условии, что xj ≥ yj, (j = 1, 2, …, n). 

Физически последнее условие означает, что отказ устройства не может перевести систему 

из неработоспособного состояния в работоспособное.  

С методами расчета и оценки надежности систем, не сводящихся к параллельно-

последовательным или последовательно-параллельным схемам, можно ознакомиться в [1–3].  

Наиболее простым методом расчета вероятности безотказной работы указанных систем 

является метод прямого перебора технических состояний системы. Этот метод с успехом 

может быть применен и для расчета надежности систем, сводящихся с точки зрения 

надежности к параллельно-последовательным или последовательно-параллельным схемам 
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соединения устройств. Однако применение метода оправдано при небольшом числе устройств 

в составе системы (n ≤ 6…7). 

Суть метода прямого перебора. С учетом критерия отказа электронной системы все 

множество ее технических состояний G разбивается на два подмножества: работоспособных 

состояний G1 и неработоспособных состояний G0. Для каждого состояния электронной системы 

X = {x1, x2, …, xn} можно вычислить его вероятность pXи далее найти вероятность безотказной 

работы электронной системы: 

 

 
1

1 X

X G

R P X G p


=  =  ,    (2) 

где P{…} здесь и далее означает вероятность события, указанного в фигурных скобках. 

Вероятность отказа электронной системы может быть определена как 

 

 
0

0 X

X G

Q P X G p


=  =  .    (3) 

Для вероятности состояния системы X в предположении независимости устройств с точки 

зрения возникновения их отказов справедлива формула 

1

,
j

n

X x

j

p p
=

=       (4) 

где
jxp  – вероятность состояния xjj-го устройства системы (xj = 1 или xj = 0 ). 

Для осмысливания метода анализа надежности электронных систем на кафедре 

проектирования информационно-компьютерных систем БГУИР разработана учебная 

компьютерная программа для ЭВМ. Она имеет два режима: демонстрационный и проектный.  

Демонстрационный режим предназначен для ознакомления с процедурой применения 

метода прямого перебора для определения вероятности безотказной работы электронной 

системы. 

Проектный режим – режим выбора исследуемой электронной системы и определения ее 

надежности. Этот режим используется для выполнения заданий, предлагаемых для 

экспериментальной части лабораторной работы. Выполнение заданий предполагает следующие 

этапы: 

- выбор из выпадающего списка варианта структурной схемы электронной системы; 

- уточнение критерия отказа или условия работоспособности электронной системы и 

определение подмножества состояний отказа или же подмножества состояний 

работоспособности электронной системы в зависимости от того, какое подмножество студенту 

проще получить (получаемое методом перебора подмножество технических состояний 

электронной системы будем называть рабочим подмножеством; нахождение состояний 

рабочего подмножество заметно упростится, если вначале построить структурную схему 

расчета надежности электронной системы и воспользоваться этой схемой); 

- определение ручным способом вероятности одного из состояний электронной системы 

для рабочего подмножества; 

- расче вероятности безотказной работы или вероятности отказа электронной системы с 

учетом характера выбранного рабочего подмножества состояний этой системы. 
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Специфика почтовых услуг 

Юридическим основанием оказания почтовых услуг в Польше являются следующие 

правовые акты: 

• Почтовый закон 2012 года; 

• Три директивы ЕС, регулирующие рынок почтовых услуг Европейского 

Содружества (ЕС): I почтовая директива от 1997 года по вопросу развития внутреннего 

рынка почтовых услуг, II почтовая директива от 2002 года об открытии рынка всеобщих 

услуг ЕС для конкуренции, и III почтовая директива от 2008 года о полном 

обустройстве внутреннего рынка почтовых услуг;  

• Международное право, в том числе правовые акты Всемирного почтового 

союза.  

Почтовая услуга заключается в пересылке на расстояние традиционным или электронным 

способом информации, а также в перемещении предметов и материальных ценностей между 

отправителем и получателем. Почтовые услуги имеют стратегическое значение для каждого 

государства. Они в большой степени связаны с рынком электронной связи, рекламы, 

дистрибуции, а также с транспортом и логистикой. Почтовыми услугами пользуются 

различные секторы экономики: Интернет-бизнес, электронные издательства, страховые 

агентства, банки, реклама, а письма, доставляемые почтой, являются важным элементом 

общественной сплоченности. 

Согласно польскому почтовому праву, почтовой услугой является выполнение с целью 

заработка в национальном или международном обороте следующих действий:  

• прием, перемещение и доставка почтовых отправлений, а также безадресных 

печатных изданий;  

• управление точками обмена, обеспечивающими прием и обмен 

корреспонденцией; 

• реализация почтовых переводов. 

В объектном плане почтовые услуги включают в себя пересылку писем, безадресных 

печатных изданий, услуги в сфере обычных и курьерских посылок, и другие услуги, связанные 

с дистрибуцией через посредника мелких почтовых отправлений и денежных переводов. А с 

точки зрения субъектов почтовый рынок включает в себя: почтовых операторов и субъекты, 

оказывающие платные услуги по подписке, которые удовлетворяют те же потребности, что и 

почтовые операторы. 

Кроме классических свойств услуг, таких как невозможность производства про запас, 

сезонность спроса, невозможность оценки качества услуги перед ее покупкой, и т.д., почтовые 

услуги обладают рядом специфических качеств. В случае всеобщей почтовой услуги речь идет 

о следующих свойствах:  

• необходимость их непрерывного оказания;  

• обязанность заключения договора с каждым клиентом;  

• обязанность оказания услуг на всей территории государства в каждый рабочий 

день; 

• применение умеренных цен, обеспечивающих всем гражданам пользование 

этими услугами;  

• необходимость доставки почтовых отправлений и сбор писем из почтовых 

ящиков по крайней мере раз в день.  

В случае всех почтовых услуг можно выделить следующие отличительные черты:  

• обязанность сохранения оператором тайны корреспонденции;  

• тщательное регулирование доступа к рынку и контроль за оказанием услуг 

регулирующим органом почтового рынка (Управление электронной связи);  
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• содержание человеческих и материальных ресурсов на огромной территории. 

Регулирование рынка почтовых услуг в странах Европейского Содружества 

Рынок почтовых услуг В Европе многие годы входил в число наиболее регулируемых 

рынков. Регулирование рынка носило непосредственный характер и заключалось в том, что:  

• почтовые услуги оказывал государственный монополист, которого полностью 

контролировало государство;  

• государство могло предписывать и заказывать выполнение определенных почтовых 

услуг;  

• регулирующий орган определял количество, цены и условия почтовых услуг, 

и возмещал возможные потери, обусловленные оказанием этих услуг. 

Введение почтовой монополии было обосновано: 

• внутренней безопасностью (обеспечение тайны корреспонденции внутри страны 

и контроль информации, передаваемой за границу);  

• общественными целями (обеспечение каждому субъекту доступа к почтовым услугам); 

• экономия за счет масштаба, обусловленная натуральной монополией на рынке. 

Результатом существования монополии было отсутствие конкуренции на рынке почтовых 

услуг, что привело к несоответствию услуг требованиям клиентов, к их низкому качеству и 

высокими расходами по их оказанию. Чтобы предотвратить эти негативные явления, в середине 

90-х годов XX века в странах ЕС была начата либерализация рынка почтовых услуг.  

Процесс либерализации почтового рынка в странах Европейского Содружества 

Первым шагом в направлении либерализации почтового рынка ЕС была публикация 

Европейской комиссией в 1992 году „Зеленой книги по вопросу однородного рынка почтовых 

услуг”. Она не носила законодательного характера, в противном случае страны-члены ЕС были 

бы обязаны ввести соответствующие правовые акты. Документ поднимал вопрос об оказании 

всеобщей почтовой услуги и определял путь к изменениям в регулировании почтового рынка. 

Документом, который налагал на страны ЕС обязанность введения изменений в деятельность 

почты, была I Почтовая директива от 15 декабря 1997 года по вопросу общих принципов 

развития внутреннего рынка почтовых услуг. Кроме того, она регулировала такие вопросы как 

оказание всеобщей услуги, объем услуг, зарезервированных для государственного почтового 

оператора, допуск других операторов к оказанию почтовых услуг, независимость 

регулирующего органа от политической власти, гармонизация технических норм. Директива 

допускала монополию государственного оператора в сфере доставки почтовых отправлений 

массой до 350 г. В то же время она обязывала государства допустить других операторов для 

оказания услуг в так называемых не зарезервированных секторах. Дальнейшее открытие 

почтового рынка наступило благодаря II Почтовой директиве от 10 июня 2002 года (Директива 

2002/39). Это заключалось в постепенном ограничении секторов, зарезервированных для 

государственных почтовых операторов. С 1 января 2003 года ограничения касались только 

писем массой до 100 г, а с 1 января 2006 г. - почтовых отправлений до 50 г. 

Третья почтовая директива от 20 февраля 2008 года касается прежде всего полной 

либерализации и обеспечения территориального и ценового доступа к основным почтовым 

услугам. Она регулирует шесть аспектов, основных для эффективного функционирования 

рынка почтовых услуг: [4] 

1) всеобщую услугу, которая должна охватывать по крайней мере почтовые отправления 

до 2 кг, почтовые посылки массой до 10 кг, а также заказные и ценные почтовые отправления; 

всеобщая услуга должна оказываться на определенном качественном уровне и в непрерывном 

режиме, на всей территории страны и в доступных ценах; государство может назначить одного 

или более операторов с целью обеспечения оказания всеобщей услуги; 

2) цены – они должны быть прозрачными, доступными, и гарантировать всеобщий доступ 

к почтовым услугам;  

3) расходы – необходим отдельный учет расходов по всеобщей услуге с целью расчета ее 

стоимости нетто;  

4) допускается возможность финансирования деятельности оператора, назначенного для 

оказания всеобщей услуги;  

5) обязательна отчетность перед регулирующими органами в сфере оказания всеобщей 

услуги; 
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6) независимость регулирующего органа – государства-члены ЕС обязаны назначить один 

или больше национальных регулирующих органов. 

Полное открытие почтового рынка для конкуренции во всех странах ЕС произошло 

в начале 2013 года. Тогда была ликвидирована монополия государственного почтового 

оператора, в Польше - монополия Польской Почты, на доставку легчайших почтовых 

отправлений до 50 г, в том числе писем и счетов, доля которых в Польше составляет более 70% 

всего рынка и генерирует почти половину его прибыли. 

Реструктуризация АО Польская Почта 

"Польская Почта" – это старейшая в Польше фирма, которая существует уже 458 лет. В 

период между первой и второй мировой войной, а также после второй мировой войны до 

начала 90-х годов XX века почтовые услуги, вместе с телеграфными и телефонными, 

предоставлялись государственным предприятием „Польская Почта, Телеграф и Телефон”. 

В 1991 году предприятие было разделено на два:  

• предприятие публичного пользования „Польская Почта”;  

• "АО Польская Телекоммуникация" 

С 1998 по 2007 год Польская Почта была рентабельным предприятием, но полученная 

прибыль была недостаточной для финансирования современных технологий и обеспечения его 

динамического развития. Необходимо было дополнительное финансирование почтовых 

инвестиций государством. Из-за вступления Польши в ЕС в 2004 году рынок почтовых услуг 

должен был приспособиться к требованиям содружества, в том числе к директивам, ведущим к 

либерализации этого рынка. Действия в этом направлении были предприняты правительством в 

период перед вступлением, что проявилось в принятии закона от 12 июня 2003 года "Почтовое 

право". Этот закон значительно ограничил сферу услуг, зарезервированных законом для 

выполнения Польской Почтой как государственным оператором. Уменьшение 

зарезервированного сектора привело к развитию конкуренции на почтовом рынке, что 

постепенно привело к уменьшению доли Польской Почты в почтовом рынке Польши, особенно 

в крупных городах. 

В 2009 году Польская Почта была преобразована в акционерное общество "Польская 

Почта", в котором 100% акций принадлежит государственной казне. Уже более десяти лет 

проходит процесс реструктуризации „АО Польская Почта". Реструктуризация связана 

с либерализацией рынка почтовых услуг в странах ЕС, с развитием новых информационных 

и телекоммуникационных технологий, а также с изменением величины и структуры спроса на 

почтовые услуги. В настоящее время Почта функционирует на очень трудном рынке. Рынок 

писем, который традиционно являлся основным источником прибыли Почты, уменьшается из 

года в год на около 10%. Снижение прибыли от деятельности этого рода "АО Польская Почта" 

старается компенсировать более высокими прибылями от финансовых и страховых услуг, а 

также от доставки посылок. 

В начале 2013 года рынок почтовых услуг был открыт для операторов, конкурирующих с 

Польской Почтой. Так случилось благодаря закону, ликвидирующему монополию Польской 

Почты на доставку легчайших почтовых отправлений до 50 г, то есть писем, счетов, и т.д. 

Почтовые отправления такого рода представляют собой более 70% всего почтового рынка и 

генерируют почти половину его прибыли. С тех пор Польская Почта действует на 

конкурентном рынке, где в 2014 г функционировало уже более 160 других фирм (операторов), 

оказывающих почтовые услуги. На деятельность Польской Почты положительно повлияла 

победа в конкурсе на оператора, назначенного для оказания всеобщих почтовых услуг в годы 

2016-2025. Согласно рекомендациям ЕС, в обязанности такой фирмы входит, в том числе: 

реализация писем до 2 кг, посылок на территории Польши до 10 кг, а также международных 

посылок до 20 кг. В число всеобщих почтовых услуг не входят курьерские отправления. Тем не 

менее, кроме привилегий это налагает, в частности, обязанность содержания убыточных 

почтовых отделений в малых городах и в деревнях. 

Открытие почтового рынка заставило бывшего монополиста ускорить реструктуризацию 

Польской Почты. Главным образом это заключалось в уменьшении штата и количества 

почтовых отделений. Только в 2012-2014 годы Польская Почта уменьшила количество 

почтовых отделений на 11%, а число работников на 13%, что привело к ухудшению 

доступности всеобщих почтовых услуг. В целях повышения прибыли предприятие дополнило 

спектр оказываемых услуг электронными почтовыми услугами, реализуемыми с помощью 
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Интернет-платформы, а также увеличило сферу традиционных продуктов, вводя, например, 

„Габаритное отправление” и „Бизнес-отправление”. 

"АО Польская Почта", вместе со множеством дочерних обществ, таких как АО Почтовый 

Банк, АО Почтовое Общество Страхования Жизни, ООО Польская Почта Цифровые Услуги, 

Почтовое Общество Взаимного Страхования, АО Pocztylion-Arka PTE, АО Почтовое Агентство 

Финансовых Услуг, представляет собой инвестиционную группу „Группа ПП”. Эта группа 

контролируется Министерством администрации и внедрения цифровых технологий. 

Польская Почта является крупнейшим работодателем в Польше. В 2015 году в ней 

работало 75 тыс. человек, то есть на 4,2 тыс. меньше, чем в 2004 году. Ей принадлежало 7387 

почтовых отделений – 4756 в городах и 2631 в деревнях, из них 2716 отделений являлось 

почтовыми агентствами. Количество отделений в городах еще растет, но в деревнях 

зарегистрировано его резкое уменьшение – с 2007 года там было закрыть почти 2 тыс. 

почтовых отделений. Кроме того, Польская Почта обладала почти 23 тыс. почтовых ящиков 

для сбора корреспонденции (на 24% меньше чем в 2014 году), 130 тыс. абонентских почтовых 

ящиков, а также 116 тыс. собственных почтовых ящиков. 

В 2012-2015 годы Польская Почта произвела многомиллионные инвестиции в развитие 

человеческого капитала и инфраструктуры. Это позволило ей увеличить долю в рынке 

электронной коммерции. Благодаря изменениям, произведенным Польской Почтой 

в курьерских услугах, их продажи в течение 3 лет выросли почти в 6 раз. Ей удалось 

остановить процесс ухода клиентов в другие почтовые фирмы. Все эти действия позволили 

вернуть Польской Почте финансовую стабильность и генерацию прибыли. 

Стратегия Польской Почты на 2016-2020 годы предусматривает запуск 1000 автоматов для 

приема посылок, а также 10 тыс. новых точек обслуживания клиентов. Они должны 

размещаться как в почтовых отделениях, так и у внешних партнеров. Почта ожидает, что 

благодаря этому ее прибыль в сегменте посылок, электронной торговли и курьерских 

отправлений составит 1,5 млрд. PLN (рост на 100%) и сравняется с прибылью от 

традиционного рынка писем. Стратегия Почты предусматривает также ввод ее акций на 

фондовую биржу в Варшаве, но контрольный пакет акций должен остаться в руках 

государственной казны. Превращение предприятия в публичное общество должно упростить 

привлечение капитала, необходимого для дальнейшего развития. 

Характеристика польского почтового рынка, охваченного либерализацией, на 

основании данных 2015 года 

На рынке почтовых услуг в Польше функционирует Польская Почта, которая была 

выбрана председателем Управления электронной коммуникации (УЭК) в качестве оператора, 

назначенного для оказания всеобщих услуг в 2016-2025 годы. Параллельно почтовую 

деятельность ведут 166 альтернативных операторов, но только 52 из них оказывает услуги на 

территории всей страны. Существуют четыре сегмента почтового рынка:  

a) всеобщие услуги – прием, перемещение и доставка писем до 2000 г и посылок до 10 кг;  

b) услуги, входящие в сферу всеобщих услуг – письма и посылки с размером и весом, 

определенными для всеобщих услуг, не обслуживаемые оператором, назначенным для оказания 

всеобщих услуг;  

c) курьерские отправления (письма и посылки); 

d) другие почтовые услуги – нестандартные письма и посылки, локальные 

и международные почтовые переводы, рекламные отправления и безадресные печатные 

материалы. 

В 2015 году почтовые операторы реализовали 5,8 млрд. штук почтовых услуг, из чего 65% 

составляли безадресные печатные материалы. Это дало 7,7 млрд. PLN прибыли, из чего только 

1,7% составляла прибыль от безадресных печатных материалов. По сравнению с 2014 годом 

объем почтовых услуг (без безадресных печатных материалов) увеличился на 1% (до 2 млрд. 

штук), а прибыль на 2,7% (до 7,6 млрд. PLN).  

Польская Почта реализовала 1,4 млрд. штук услуг без безадресных печатных материалов 

(72,4% от всех услуг) и получила 4,3 млрд. PLN прибыли (56,7% от всей прибыли). 

Уменьшается объем всеобщих услуг (647 млн. штук, что дало 2,7 млрд. PLN прибыли). 

Альтернативные операторы реализовали (без безадресных печатных материалов) 553 млн. 

штук услуг (27,6% от всех услуг), что принесло 3,3 млрд. PLN прибыли (43,3% от всей 

прибыли).  
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Больше всего услуг было реализовано в сегменте услуг, входящих в сферу всеобщих услуг 

(42% всех услуг), а самую большую прибыль принес сегмент курьерских услуг (41,9% от всей 

прибыли). 

В 2015 г. уменьшилось количество реализованных почтовых отправлений (на 1% до 1,5 

млрд. штук). Они принесли 3,2% млрд. PLN прибыли (на 7,1% меньше, чем в 2015 году).  

Уменьшилось также количество доставленных посылок (на 4% до 27 млн. штук), 

а прибыль от посылок снизилась на 4% до 424 млн. PLN.  

Очень прибыльными для почтовых операторов являются курьерские отправления. Всего 

было реализовано 214 млн. штук почтовых отправлений, что принесло 3,2 млрд. PLN прибыли 

(рост объема на 10%, а прибыли на 18%). Здесь доминируют субъекты с иностранным 

капиталом, ведущие деятельность на многих зарубежных рынках, такие как DPD, UPS, TNT, 

DHL, GLS.  

В сегменте других услуг операторы реализовали 300 млн. штук услуг, получив прибыль в 

размере 573 млн. PLN (без безадресных печатных материалов). Больше всего они заработали на 

почтовых переводах (309 млн. PLN).  

В 2015 г. почтовые услуги в Польше были оказаны в 24,3 тыс. почтовых отделений, 16,9 

тыс. из которых принадлежало альтернативным операторам. Во все большей степени услуги 

реализуются при помощи автоматов. 

Как следует из вышеперечисленных данных, доминирующим субъектом в области 

большинства услуг, реализованных на национальном и международном рынке, является 

Польская Почта. Важнейшими в ее деятельности являются письма. Будучи субъектом, 

назначенным для оказания всеобщих услуг, она должна обеспечить доступность почтовых 

услуг на всей территории страны. В то же время она пользуется рядом привилегий, что 

упрощает победы в конкурсах на оказание определенных почтовых услуг. 

Привилегии Польской Почты нигде не описаны явно, но они вытекают из неформальной 

связи между исключительным правом назначенного оператора на выдачу подтверждений 

регистрируемых почтовых отправлений, являющихся государственным документом, и 

спецификацией условий конкурсов на почтовые услуги. Благодаря этому Польская Почта 

выиграла конкурсы на обслуживание государственной администрации, полиции, налоговых 

управлений, выплаты пенсий и социальных пособий. 

В собственности Польской Почты находится крупнейшая часть почтовой инфраструктуры, 

то есть сети дистрибуции и отделений, что является ее огромным преимуществом по 

сравнению с другими операторами, действующими на польском рынке. Польская Почта 

избегает сотрудничества с другими операторами в сфере совместного использования почтовой 

инфраструктуры. Они должны создавать весьма дорогостоящую собственную инфраструктуру, 

хотя инфраструктура Польской Почты используется не полностью. Такие действия 

иррациональны с общественной точки зрения, и ведут к росту цен на почтовые услуги в 

Польше. 

Крупнейшим конкурентом Польской Почты на рынке писем и посылок является частный 

оператор InPost, который является лидером в отрасли почтоматов. Сразу за ним идет еще один 

оператор – Польская Почтовая Группа, которая в 2015 г. была целиком поглощена фирмой 

InPost.  

В 2014-2015 годы InPost обслуживал суды и прокуратуру, но уже в 2015 году он потерял 

контракт, который получила Польская Почта. Причиной были задержки в доставках, доставки в 

неприемлемые для клиентов места, отсутствие реакций на жалобы, и низкое качество услуг в 

целом. 
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В современном обществе возрастает спрос в потреблении и генерации все больших 

объемов информационных потоков. Вместе с тем способности и возможности людей 

обрабатывать информацию ограничены. Поэтому особое внимание уделяется созданию и 

использованию новых способов хранения, обработки и передачи информации. Ни одна сфера 

деятельности не может сегодня обойтись не только без производственных и сервисных 

технологий, предназначенных для производства продукции и услуг, но и без информационных 

технологий, обеспечивающих потребности управленческих, производственных, 

снабженческих, торговых, сбытовых и других функциональных подразделений предприятия. 

Сегодня, отрасль почтовой связи, как неотъемлемое звено рыночной экономики, является 

важным «доставщиком» информации [1]. Поэтому, чтобы успешно выполнять такую миссию, 

операторы почтовой связи, в том числе РУП «Белпочта», должны внедрять в свою деятельность 

и развивать информационные технологии, все более отвечающие требованиям современного 

рынка и удовлетворяющие потребностям информационного общества. Одной из актуальных 

задач является усовершенствование действующих услуг, а также внедрение новых путем 

использования возможностей таких современных информационных технологий, как QR-коды. 

QR-код [2] имеет ряд преимуществ по сравнению с «обычным» штрих-кодом [3]. QR-код 

позволяет кодировать значительно больше символов, чем штрих-код. В зависимости от 

кодировки символов с помощью QR-кода можно закодировать текст на латинице из 4296 

символов, или от 1450 до 2953 букв на кириллице в кодировках windows-1251 и UTF-8 

соответственно. Если кодировать только одни числа, то можно закодировать 7089 цифр [4]. 

QR-код получил широкое распространение в индустрии, в том числе и в промышленности, 

однако имеет наибольшую популярность в рекламе. 
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Стремясь идти в ногу со временем, РУП «Белпочта», используя передовые 

информационные технологии, оказывает услугу  «Электронная марка». Услуга позволяет, не 

выходя из офиса и дома, оплатить пересылку простой или заказной письменной 

корреспонденции.  

«Электронная марка» представляет собой специальный двумерный распознаваемый 

сканерами штрих-код (QR-код), содержащий следующую информацию о почтовом 

отправлении: уникальный идентификационный номер электронной марки, стоимость 

пересылки почтового отправления, информацию об отправителе и адресате почтового 

сообщения (ФИО, название компании, адрес), категорию почтового отправления (простое, 

заказное), вес почтового отправления. Услуга  имеет спрос, поэтому необходимо активное 

развитие подобного типа услуг. Для операторов почтовой связи актуальным является 

продвижение таких услуг, в том числе возможность оформлять отправку не только письменной 

корреспонденции, но и посылок, наложенного платежа, а также использовать QR-код в 

качестве элемента продвижения (рекламы). Целесообразно, например, обеспечивать 

размещение QR-кода в почтовых отделениях, где будет закодирован URL-адрес сайта РУП 

«Белпочта» с определенными электронными услугами. В результате, клиент, посетив 

отделение, может получить дополнительную информацию и в следующий раз, без личного 

обращения, оформить заявку на сайте оператора почтовой связи.  

Таким образом, использование данной технологии позволит автоматизировать отправку не 

только письменной корреспонденции, но и различного рода посылок, что в свою очередь 

повлечет уменьшение обращений клиентов в почтовые отделения, а также будет служить 

дополнительным средством продвижения услуг. 

Немаловажным фактором, способствующим увеличению рентабельности услуг операторов 

почтовой связи, является возможность применения QR-кода для проведения различных акций, 

в том числе предлагающих специальные скидки для потребителей, решивших воспользоваться 

электронными услугами взамен традиционных. 

Действительно, QR-коды принято считать, прежде всего, инструментом рекламы и 

маркетинга; они широко используются в розничной торговле. Например, в Южной Корее 

ритейлер Tesco применяет эту технологию на интерактивных стендах в метро – потребители на 

ходу выбирают и заказывают товары, которые могут быть доставлены уже к моменту приезда 

домой [5]. 

Сегодня РУП «Белпочта» осуществляет продажу товаров белорусского производства через 

интернет-магазин. Для развития услуг предлагается в отделениях почтовой связи использовать 

QR-коды с прямой ссылкой на функцию заказа товара. Улучшением услуги будет являться 

доставка в течение двух дней (на данный момент доставка оказывается в течение пяти дней). 

Соответственно, это значительно повысит привлекательность процесса покупки: любой 

обладатель смартфона со встроенной фотокамерой сможет за несколько простых шагов 

осуществить заказ. Для начала необходимо наличие специальной программы QR reader, 

предназначенной для расшифровки двоичных кодов. При выборе программы необходимо 

ориентироваться на тип операционной системы, поддерживаемой устройством. На 

сегодняшний день декодирующие программы разработаны для большинства телефонных 

операционных систем: Mobile MAC OS X, Windows Mobile, Google Аndroid, Symbian и 

BlackBerry, Apple, Linux и Windows. Загрузка приложений бесплатна через сервис AppStore или 

PlayMarket. Для начала процедуры заказа необходимо открыть указанное приложение, навести 

камеру на QR-код и дождаться сканирования, после чего в браузере телефона откроется ссылка 

на оформление заказа. После того, как заказ будет проверен и оформлен, он поступит в службу 

доставки и в течение двух дней товар будет доставлен покупателю. При осуществлении оплаты 

заказа на сайте, в целях избежания угрозы «межсайтовая подделка запроса» (это тип атаки, в 

которой сайт обманом заставляет пользователя сделать запрос на другом сайте путем 

добавления, изменения или удаления данных на этом сайте без ведома или разрешения 

пользователя) необходимо использовать механизмы защиты. Например, при каждой отправке 

использовать форму для подтверждения данных, даже для зарегистрированных пользователей, 

а также использовать «токены» – уникальные параметры  к каждой ссылке, форме отправки и 

т.д. При получении запроса сервер должен проверять наличие данного «токена» в принятых 

параметрах. 
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В перспективе операторы почтовой связи, являясь распространителями пользующейся 

спросом продукции, могут предоставлять услуги по доставке такой продукции на дом в тот же 

день, когда был получен запрос. 

В связи с вышеизложенным будет разработана информационная технология, 

использующая возможности QR-кодов, позволяющая пользователю с использованием 

смартфона заказать услугу и получить ее автоматически  путем обработки запроса оператора 

почтовой связи. 
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Вендинговый бизнес – это организация продажи востребованных товаров или услуг через 

автоматы самообслуживания. Роль продавца выполняют роботы – вендинговые аппараты. 

Вендинговая деятельность получила большое распространение в Японии и США за счет того, 

что экономится время покупателя и средства продавца на организацию данного бизнеса. 

Наиболее актуальными направлениями являются: оплата услуг, сервисное обслуживание, 

банковский перевод, реализация продуктов питания, услуги мгновенного фото, продукция 

печатных средств массовой информации и прочее. 

На сегодняшний день торговые автоматы по продаже газет — это яркие современные 

аппараты. Автоматы Globalpress 24 оборудованы сенсорными экранами и рекламными 

дисплеями, а также оборудованы функцией Bluetooth, что позволяет клиентам получать на 

сотовый телефон рекламные и коммерческие предложения. В России торговые автоматы по 

продаже прессы установлены в московском метро. Наиболее известны следующие виды: 

автомат по продаже газет АПГ-2, газетный автомат ЛЕЛЬ. 

В сфере почтового вендинга стали появляться аппараты по продаже марок, по приему и 

выдаче писем, бандеролей. Данное направление активно развивают такие международные 

компании как: Deutsche Post AG (Германия) и Royalmail (Великобритания). Существует 

несколько моделей, которые наиболее распространены в Европе: автомат продажи открыток 

SM2, автомат продажи открыток SM GRAND, модернизированная версия торгового автомата 

SM (MINI).  

В последние годы Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» 

стало активно использовать аппараты самообслуживания в удовлетворении потребностей 

потенциальных потребителей. К ним можно отнести:  

─ платежно-справочный терминал (ПСТ); 

─ устройство самообслуживания Smart-POST по отправке письменной корреспонденции; 

─ почтомат для получения почтовых отправлений независимо от места проживания; 

─ автоматический копировальный аппарат для самостоятельного сканирования, 

копирования и распечатки документов. 
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Данное оборудование было представлено в рамках Международного специализированного 

форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО». 

Повышение требований потребителей к качеству обслуживания и усиление конкуренции 

на рынке оказания почтовых услуг создало предпосылки для развития инновационных 

технологических систем. Поэтому на современном этапе идет активный процесс внедрения 

новых технологий, использование которых позволит расширить спектр одновременно 

предоставляемых услуг, приблизить их к потребителю, снизить затраты времени потребителей 

и операционные издержки.  

Одним из перспективных тенденций технического прогресса в сфере почтовых услуг – 

применение вендинговых аппаратов, которые способствуют расширению ассортимента, 

увеличению объема продажи товаров (услуг) и повышению качества обслуживания. 

В результате проведенного маркетингового исследования был смоделирован автомат для 

продажи шести различных видов почтовых конвертов.  

Предлагаемый вендинговый аппарат представляет собой электронно-механическое 

устройство, предназначенное для реализации почтового конверта без участия продавца в 

процессе продажи. Выдача приобретенного конверта осуществляется путем подачи конверта 

шнеком в специальный отсек, из которого производится последующее его извлечение 

непосредственно самим клиентом. 

 

Автомат оборудован монетным механизмом, а также купюроприемником. Его можно 

устанавливать в общественных местах (магазинах, гостиницах, учебных заведениях, 

отделениях почтовой связи, на вокзалах и в аэропортах). Автомат может быть закреплен на 

подставке или на стене. 

Внешний вид автомата представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид автомата по продаже почтовых конвертов 
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В современных условиях ведения бизнеса является неотъемлемой частью стратегии по 

удовлетворению потребностей клиента и предложению ему такого сервиса, который будет 

наиболее полно отвечать его требованиям. Республиканское унитарное предприятие почтовой 
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связи «Белпочта» (РУП «Белпочта») осознает необходимость применения данного подхода и 

создает условия для того, чтобы клиент не только вернулся, но и привел новых потребителей. 

Для определения технологических инноваций, направленных на повышение лояльности 

потребителей почтовых услуг, было проведено бенчмаркинговое исследование ряда 

международных почтовых организаций, которые входят во Всемирный почтовый союз. В 

результате анализа данных была выявлена тенденция дальнейшего развития почтового сектора. 

В настоящее время международные почтовые организации ориентируются на создание 

портфеля электронных почтовых услуг. Степень успеха инноваций отличается среди стран, 

регионов и рынков. Одной из причин, является отсутствие точной и полной информации о типе 

почтовых электронных услуг, предоставляемых почтовыми службами, их добавленной 

стоимости и их влияние на будущее бизнеса почтовых служб.  

На основании результатов исследованияможно предложить ряд дополнительных сервисов 

по совершенствованию процесса оказания услуг в почтовой связи: 

─ партионное отслеживание отправлений. Данный сервис удобен для юридических лиц 

при отправке большого количества отправлений, так как существует возможность получения 

информации о нахождении почтовых отправлений на указанный адрес E-mail; 

─ услуга «Персонализированная почтовая карточка» предоставляет возможность клиентам 

создавать почтовые карточки с собственными изображениями посредством Интернет-сервиса 

Post 24; 

─ онлайн сервис по формированию почтовых бланков позволит клиенту самостоятельно (в 

режиме онлайн) оформить все необходимые бланки на почтовое отправление;  

─ система электронных заказных писем дает возможность клиенту получать письма от 

государственных органов в электронном виде. По желанию клиента письма могут быть 

распечатаны и доставлены (в бумажном виде). Перевод заказных писем от государственных 

органов в электронную форму позволит, с одной стороны, сделать получение важных 

уведомлений удобным и быстрым для граждан, а с другой — сократить расходы 

государственных органов и ведомств на печать писем. 

Таким образом, предложение потребителю дополнительных сервисов позволит РУП 

«Белпочта» построить долгосрочные взаимоотношения с клиентами. 
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В настоящее время качеству услуг уделяется огромное значение в любой сфере 

деятельности. Высокий уровень качества повышает их конкурентоспособность, а также 

увеличивает степень доверия и удовлетворенности пользователей. 
РУП «Белпочта» является крупнейшей организацией в стране, которая предоставляет 

населению и юридическим лицам полный спектр, как основных, так и непрофильных услуг. 

Развитая сеть объектов почтовой связи позволяет РУП «Белпочта» удовлетворять растущие 

потребности населения. 
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Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» успешно работает и на 

международном уровне.Согласно исследованию, проведенному Всемирным почтовым союзом, 

РУП «Белпочта» вошла в Топ-10 почтовых служб мира, в которых электронные почтовые 

услуги получили наибольшее развитие, заняв почетное второе место.  

В рамках Всемирного почтового союза республиканское унитарное предприятие  

«Белпочта» работает со всеми 192 государствами-членами ВПС [1].  

РУП «Белпочта» имеет ряд сертификатов, свидетельствующих о соответствии качества 

услуг почтовой связи в Республике Беларусь мировым стандартам: сертификат соответствия 

системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО 9001-2009, зарегистрированный в 

Государственной системе Республики Беларусь; 2 сертификата «Золотого уровня» в области 

управления качеством международной почтовой службы Всемирного почтового союза; 

сертификат «Золотого уровня», 2  сертификата «Серебряного уровня», сертификат «Бронзового 

уровня» в программе контроля и оценки работы Кооператива EMS. Беларусь – первая страна в 

регионе СНГ, почтовая служба которой в 2013 году удостоена сертификата S42 Всемирного 

почтового союза, подтверждающего международный стандарт адресации S42 [2]. 

Сегодня важнейшее место в деятельности почтовой службы страны занимает улучшение 

обслуживания клиентов, повышение степени удовлетворенности клиентов услугами почты. Это 

стало особенно актуально с приходом в данный сектор многочисленных альтернативных 

служб, конкурирующих между собой и РУП «Белпочта». От того, кого из них выберет клиент, 

напрямую зависит финансовое благополучие каждого предприятия и почтовой отрасли в 

целом.  

Основными направлениями и показателями деятельности в области совершенствования 

обслуживания клиентов являются: 

–  постоянное улучшение качества обслуживания. Это сохранность почтовых 

отправлений, культура обслуживания, совершенствование работы с обращениями граждан, 

скорость, надежность, максимальное удовлетворение потребностей клиентов, безопасность 

почтовой службы; 

- внедрение автоматизированных технологий. Для этого необходима отлаженная 

технология приема, обработки, перевозки и доставки почтовых отправлений. Следует 

максимально автоматизировать рабочие места в операционных окнах, что позволит сократить 

время на обслуживание клиентов. Особенно важно совершенствовать применяемые 

информационные технологии и внедрять их на всех этапах производственных процессов; 

- совершенствование перевозки почты: совершенствование нормативов прохождения 

почтовых отправлений, оптимизация маршрутов перевозки почты, регулярность сообщений и 

своевременность продвижения печатных средств массовой информации. В связи с 

сокращением численности сельского населения, необходимо проводить работу по оптимизации 

нерентабельных сельских отделений почтовой связи и переводе населенных пунктов на 

обслуживание передвижными отделениями почтовой связи, способом моторизованной 

доставки; 

- модернизация техники: техническое оснащение производственных участков, обновление 

автомобильного парка, приобретение средств малой механизации, компьютеризация рабочих 

мест, замена устаревшего почтообрабатывающего оборудования; 

- обеспечение производства высококвалифицированными кадрами, повышение 

квалификации и подготовка персонала с применением современных принципов планирования и 

использования кадровых ресурсов на основе прогнозирования потребности в трудовых 

ресурсах, совершенствование системы формирования резерва руководящих кадров. Также 

необходимо внедрять современные системы образования (подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров) в соответствии с планами развития предприятия, проводить 

производственные соревнования и конкурсы профессионального мастерства. Все мероприятия 

достаточно важны, так как без грамотного, хорошо подготовленного персонала невозможно 

реализовать ни одну из задач по совершенствованию деятельности предприятия почтовой 

связи; 

− маркетинг и рекламная деятельность: изучение рынка почтовых услуг, поиск новых 

услуг, широкие рекламные кампании, презентации, публичные выступления, участие в 

выставках и ярмарках, проведение анкетирования и опросов клиентов; 
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− формирование имиджа предприятия почтовой связи: фирменный стиль, 

современный дизайн объектов почтовой связи, единая реклама; 

− совершенствование почтовых услуг: внедрение новых и совершенствование 

существующих услуг, повышение качества их предоставления. 

Таким образом, все выделенные направления совершенствования обслуживания клиентов 

и услуг являются не чем иным, как результатом деятельности предприятий почтовой связи в 

области улучшения качества. 

В ближайшие годы деятельность РУП «Белпочта» будет направлена на развитие логистики 

и услуг ускоренной почты (внутренней и международной). Для этих целей продолжится 

маркетинговое исследование рынка данных услуг в стране, создадутся базы потенциальных 

пользователей услуги. 

Планируется определить индивидуальные подходы к оказанию услуги по приему, 

обработке, пересылке больших партий отправлений ускоренной почты: подбор специальных 

тарифов, введение системы скидок, бонусов и так далее. 

Увеличить объем письменной корреспонденции планируется за счет развития услуги 

«Гибридная почта» и рассылки прямой почтовой рекламы, которая позволит коммерческим 

структурам направить свой рекламный материал именно тому адресату, который в ней 

нуждается и может воспользоваться. 

Для приема, обработки, перевозки, доставки больших объемов почты планируется 

поэтапно организовать контейнерные перевозки. Для этих целей необходимы специально 

оборудованные автомобили, контейнеры, оборудование погрузочно-разгрузочных площадок.  

Будет продолжена работа по закрытию нерентабельных сельских отделений почтовой 

связи и переводе населенных пунктов на обслуживание передвижными отделениями почтовой 

связи, способом моторизованной доставки.  

Планируется развитие банковских услуг и услуг по приему платежей, в том числе и 

посредством платежно-справочных терминалов. Будут наращиваться объемы реализации 

филателистической продукции за счет применения новых технологий при изготовлении 

почтовых марок и блоков, усовершенствования работы Интернет-магазина РУП «Белпочта», 

своевременной и полной рекламы для дилеров и клиентов, проведения рекламных акций для 

развития интереса к филателии. 

Учитывая значительный удельный вес в структуре доходов предприятия, продолжит 

развиваться услуга по приему подписки, экспедированию и доставке печатных средств 

массовой информации, расширятся возможности Интернет-подписки. 

Продолжится целенаправленная работа по повышению квалификации и подготовке 

персонала с применением современных принципов планирования и использования кадровых 

ресурсов на основе прогнозирования потребности в трудовых ресурсах и формирования заказа 

на подготовку специалистов, рабочих и руководящих кадров в соответствии с требованиями 

предприятия. 

Совершенствование почтовой связи заключается также в улучшении действующей 

инфраструктуры почтовой сети, в том числе путем обеспечения необходимой потребности в 

транспортных средствах, укомплектования отделений почтовой связи современным почтовым 

оборудованием, реконструкции и ремонта зданий и помещений отделений почтовой связи, 

технической укрепленности кассовых помещений. 

Для дальнейшего развития услуг и успешного функционирования предприятия в целом, 

приоритетным направлением деятельности останется качество службы. Для объективности 

оценки и принятия управленческих решений необходимо создание независимой системы 

контроля качества услуг. 

 Работа над улучшением качества почтовых услуг и повышением культуры обслуживания 

клиентов является одной из самых актуальных и наиболее приоритетных задач на сегодняшний 

день. Квалифицированные работники — главная ценность предприятия, и каждый сотрудник, 

общающийся с клиентом, вносит свой вклад в улучшение имиджа белорусской почты. Каким 

он будет, зависит от каждого работника РУП «Белпочта». 
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Почтовая безопасность может расшифроваться как комплекс мероприятий по обеспечению 

сохранности объектов и средств почтовой связи, защиты прав и законных интересов 

пользователей услуг почтовой связи, операторов связи и их работников. 

Почтовые операторы являются одним из самых значительных работодателей во всех 

странах мира. Ежедневно почтовые службы перевозят большое количество почтовых 

отправлений, денежных и материальных ценностей. Поэтому сегодня почта может стать 

объектом различного рода покушений и правонарушений. 

Потенциальная опасность может быть связана с пересылкой опасных товаров, в т.ч. 

оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ, которые согласно данным ВПС 

средняя стоимость правонарушений совершенных в почтовой сети, может составлять до 5% ее 

доходов. Исходя из такой оценки, имеется хорошая возможность трансформировать утраты в 

доходы и тем самым улучшить финансовые результаты.Вопросы почтовой безопасности 

регламентируются ВПС.На конгрессе ВПС (Катар, Доха, 2012 г.) приняли поправку, которая 

качается почтовой безопасности 

В соответствии с ней страны-члены и их назначенные операторы должны соблюдать 

требования безопасности, определенные в стандартах ВПС. Вместе с Конвенцией в силу 

вступает два ключевых принципа(стандарты S58, S59), включенные в новые акты ВПС: 

− Соблюдение стандартов безопасности ВПС; 

− Положение о предварительной передаче электронных данных в соответствии с 

процедурами, определенными Административным советом и Советом почтовой эксплуатации. 

 

 

Э.Т.ИШДАВЛЕТОВА1, Л.В.КУДРЯВЦЕВА1 

 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1Ташкентский университет информационных технологий, г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

 

АО «Узбекистон почтаси» с 2000 года является членом Совета операторов почтовой связи 

РСС.  

При этом совете функционируют рабочая группа действий по Почтовой безопасности РСС 

и 3 секции по основным направлениям: 

I секция «Качество службы международной почтовой связи» 

II секция «Почтовые рынки, продукты и технологии» 

III секция «Экономическая жизнеспособность международной почтовой сети и 

сотрудничество с заинтересованными лицами». 

Рассмотрим основные области универсальной почтовой службы назначенных операторов 

стран СНГ и Балтии: 

1) Доступ к услугам 

В Узбекистане расстояние между пользователем и ближайшим ОС в городе – от 0,5 до 1,0 

km в зависимости от плотности населения, этажности застройки и наличия частного сектора в 
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селитебной части, в сельской местности – в зависимости от групп поселений и количества 

населения, обслуживаемого одним ОС; 

– выемкой письменной корреспонденции из почтовых ящиков. В Узбекистане: 

повсеместно – количество выемок писем из почтовых ящиков в г.Ташкенте и городах 1 раз в 

день 6 раз в неделю, на селе – 1 раз в день 5 раз в неделю; 

В Узбекистане: повсеместно – количество доставок письменной корреспонденции  в 

г.Ташкенте 2 раза в день 6 раз в неделю, городах – 1 раз в день 6 раз в неделю, на селе – 1 раз в 

день 5 раз в неделю. 

В Узбекистане: территория обслуживания одним отделением связи – 150,7 кв.км, 

количество населения, обслуживаемого одним отделением связи, составляет около 9 000 чел. 

2) Скорость и надежность 

Этот показатель характеризуется: 

– контрольными сроками пересылки писем внутри страны; 

– нормативами пересылки переводов внутри страны; Нормативы не установлены в 

Российской федерации, Таджикистане, Туркмении, Латвийской Республике, Литовской 

республике и Узбекистане. 

3) Удовлетворение потребностей пользователей/клиентов 

Удовлетворение потребностей пользователей/клиентов определяется следующими 

показателями: 

– нормативы рассмотрения рекламаций. В Узбекистане: по внутренним почтовым 

отправлениям при нормативе времени удовлетворения рекламации 30 дней – 100% ответов 

предоставляются в течение этого срока, по международным – при нормативе 80–90 дней только 

85% ответов даются в эти сроки. 

4) Безопасность 

5) Ответственность и обработка запросов о предоставлении сведений 

Во всех странах СНГ установлены нормативы касательно суммы компенсации, 

подлежащей выплате клиенту. 

С целью ускорения ответов на рекламации по розыску почтовых отправлений назначенные 

операторы внедряют программы, разработанные Центром почтовых технологий при ВПС, 

такие как «IBIS» - для розыска посылок, «PRIME» - для розыска отправлений письменной 

корреспонденции и «RUGBY» -для отправлений ускоренной международной почты 

(отправлений EMS). 

В рамках Регионального содружества в области связи (РСС) АО «Узбекистан почтаси» 
принимает участие в Региональном стратегическом проекте «Улучшение качества 

международной почтовой службы». Проект проводится совместно с ВПС. 

В рамках реализации данного проекта АО «Узбекистон почтаси» проведен ряд 

мероприятий. 

В целях улучшения ситуации с прохождением письменной корреспонденции в контрольные 

сроки предприняты следующие меры: 

- разработана Автоматизированная система по разработке планов 

- направления международной почты, которая позволяет выбрать наиболее оптимальные 

направления; 

- проведено картирование процессов международной приоритетной письменной 

корреспонденции с почтовыми операторами Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и 

Украины. По его результатам заключены соглашения о нормативах качества международной 

почтовой службы из конца в конец; 

- проводятся работы по проверке выполнения контрольных сроков прохождения внутренней 

письменной корреспонденции; 

- проведено картирование процессов для внутренних почтовых отправлений. По его 

результатам будут установлены и введены новые контрольные сроки и нормативы пересылки 

письменной корреспонденции (простой, заказной, с объявленной ценностью) и посылок, 

установлены нормативы выемки письменной корреспонденции; 

- заключен договор с авиакомпанией «Корейнэйр», что позволило ускорить отправку 

письменной корреспонденции в США, Францию, Малайзию, Корею, Австралию, Японию, Канаду, 

Китай, Новую Зеландию. 
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В Республике Узбекистан разработана система адресации, охватывающая всю территорию 

страны в соответствии с международным стандартом S42. 

Почтовые индексы, которые размещены на сайте АО «Узбекистон почтаси» на английском, 

русском и узбекском языках. Для облегчения поиска индексов разработан алфавитный 

указатель населенных пунктов Республики Узбекистан и автоматизированная информационно-

поисковая система почтовых индексов по наименованию населенного пункта или адресу 

пользователя услуг почтовой связи. 

Внедрены новые технологии в процесс обработки почтовых отправлений. При приеме 

регистрируемых почтовых отправлений всеми отделениями связи наклеиваются ярлыки штриховых 

кодов, соответствующие стандарту S10 ВПС. Сканирование штрихкодов осуществляется в 

международном почтамте, областных обменных пунктах и районных узлах почтовой связи. 

Информация обо всех исходящих и входящих регистрируемых отправлениях считывается сканерами 

и накапливается в единой базе данных. Пользователи услуг через интернет-сайт АО «Узбекистан 

почтаси» в режиме реального времени могут получить информацию о входящих и исходящих 

регистрируемых почтовых отправлениях. 

В 2011 году внедрена в деятельность национального почтового оператора 

автоматизированная система мониторинга прохождения регистрируемых почтовых 

отправлений (АСМРПО) и обмена EDI сообщениями со Всемирным почтовым союзом с 

применением штрихового кодирования, которая разработала компания REBIC по заказу АО 

«Узбекистон почтаси». 

Для обмена сообщениями EDIиспользуется международная система PNG. Обмен по 

событиям С, D, H/I и E/F осуществляется с 43 странами мира, сообщениями PREDES и 

RESDES — с 21 страной. 

Для контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений и обменом EDI-

сообщениями АО «Узбекистан почтаси» использует систему контроля QCS. Поступающие по 

системе QCS ежемесячные отчеты анализируются, по результатам анализа принимаются меры по 

улучшению показателей. 

За посылочную почту АО «Узбекистан почтаси» получает дополнительные выплаты в размере 

15 % от базовой тарифной ставки за следующие элементы услуги: «доставка на дом», «стандарты 

доставки» и использование для рассмотрения рекламаций по посылочной почте информационно-

справочной системы на основе IBIS. 

На сегодняшний день разработана и принята концепция развития АО «Узбекистан почтаси» 

на 2013-2017 годы, которая принята Министерством по развитию инфокоммуникационных 

технологий РУз. 

 
 

Э.Т.ИШДАВЛЕТОВА1, Л.В.КУДРЯВЦЕВА1 

 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1Ташкентский университет информационных технологий», г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

 

За последние годы мировой рынок почтовых услуг сильно изменился. Тому 

свидетельствует тенденция снижения объема традиционных услуг почтовой связи, связанные с 

пересылкой почтовых отправлений, и изменения конъюнктуры рынка почтовых услуг.  

По мнению многих экспертов, главными факторами, повлиявшими на снижение спроса на 

традиционные услуги почтовой связи, являются технологические факторы, а именно, развитие 

Интернета, электронной почты и мобильной связи, развитие глобального рынка 

телекоммуникаций, появление новых средств коммуникаций. 

Электронная торговля через сеть Интернет означает для АО «Узбекистон почтаси» в 

частности означает укрепление ее конкурентных позиций на рынке. При этом в сферу 

деятельности попадает практически вся территория земного шара. Важным фактором 

укрепления интерактивного бизнеса в целом и электронной торговли в частности является 

оперативность сделки.  
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Филиал «Тошкент почтамт» является важным элементом в общей экономической, 

политической структуре города, поскольку оказывает социально-значимые услуги. В этой 

связи с этим, деятельность его контролируется различными ведомствами и непосредственно 

вышестоящей организацией АО «Узбекистон почтаси». Таким образом, организация и влияние 

ИКТ является актуальным вопросом для повышения качества предоставляемых услуг филиала. 

История доставки почты курьером уходит далеко в античные века. В те времена человек, 

занимающийся доставкой почты, назывался по-разному: посыльным, гонцом, нарочным. Для 

увеличения скорости доставки важной почты использовали лошадей. В зависимости от вида 

корреспонденции были военные и дипломатические курьеры, которые соответственно 

доставляли военную и дипломатическую почту. 

Сегодня основным назначением курьерских служб является доставка почтовой 

корреспонденции с обязательным соблюдением определенного набора условий: скорость 

доставки, безопасность и сохранность товара или письма, наличие отчета о доставке, 

специализация и настройка индивидуальности предоставляемых услуг. Несмотря на то, что 

цена на услугу экспресс доставки курьером значительно превышает затраты на услуги почты, 

она оправдывает себя гарантией соблюдения всех вышеперечисленных условий. 

Курьерская служба обеспечивает своевременную и точную рассылку по почте, либо 

точную доставку в государственные организации и в адрес частных лиц, обеспечивая 

абсолютную конфиденциальность. 

Курьерская служба филиала «Тошкент почтамта» была организована в 1999 году для 

оказания дополнительных услуг по доставке курьерских отправлений. С вступлением в силу в 

2009 году в новой редакции «Закона Республики Узбекистан о почтовой связи» курьерские 

услуги перешли из разряда дополнительных в разряд основных услуг почтовой связи. 

Курьерская служба филиала «Тошкент почтамти» является структурным подразделением 

филиала. Структуру и штаты утверждает директор филиала исходя из условий и обязанностей 

производства, а также объема работы, возлагаемой на службу. Курьерская служба 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормативными документами 

Госкомсвязи информатизации и ИТ, АО «Узбекистон почтаси» и рекомендациями филиала. 

В задачи курьерской службы входит всемерное развитие услуг ускоренной (экспресс) 

почты и завоевание внутреннего рынка, прием от индивидуальных заказчиков или 

организаций, оформление и ускоренная (экспресс) доставка письменной корреспонденции, 

бандеролей, посылок, пакетов, счетов, книжной продукции, документов, товаров и других 

отправлений адресатам. 

Виды услуг: Доставка корреспонденции. Доставляем курьерскую корреспонденцию, 

документы и небольшие посылки по городу Ташкенту, оформляем корреспонденцию и 

рассылаем по регионам республики Узбекистан. 

Преимущества: Скорость, сохранность. Гарантируем сохранность и скорость доставки 

учитывая все пожелания клиента.  

Услуга «Контроль»: Отслеживание доставки. Отслеживаем доставку, предоставляем отчет 

о доставке в режиме реального времени через интернет, по телефону или предоставляем 

расписки о получении (уведомления для иногородней корреспонденции). 

Сроки доставок: Доставка корреспонденции, документов и посылок производится в 

кратчайшие сроки, определенные договорами либо пожеланиями клиентов. 

Основным критерием качества работы курьерской службы является отсутствие жалоб от 

абонентов, а именно обеспечение сохранности курьерских отправлений и своевременность 

доставки корреспонденции. 

Курьерские отправления принимаются от компаний строго по реестрам. После сортировки 

операторы выдают корреспонденцию в доставку с припиской к реестрам ф-11. Абонентам 

корреспонденция вручается под роспись в расписке установленной формы, в которой 

указывается дата и время получения, фамилия и должность получателя (для юридических лиц), 

родственные отношения получателя к адресату для частных лиц, а также фамилия курьера 

осуществившего доставку. 

Расписки о получении сдаются операторам с припиской к реестрам ф-11. Операторы 

сверяют количество выданной в доставку и доставленной корреспонденции, проверяют 

соблюдения сроков доставки корреспонденции и качество оформления расписок. После чего 

отчет о доставке сдается по реестру в компанию. 
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Таким компаниям как ООО «COSCOM» и ООО «Super iMax» предоставляется по 

электронной почте в реальном времени. 

Как указывалось, ранее у курьерской службы филиала «Тошкент почтамта» имеется ряд 

постоянных партнеров, которые сотрудничают с курьерской службой практически с момента ее 

организации и предоставляют для доставки значительные объемы корреспонденции, 

оказывающие весомое влияние на размер доходов курьерской службы. К сожалению, 

выбывание с рынка одного из партнеров (по независящим от курьерской службы причинам) 

наносит серьезный удар по размеру получаемых доходов. 

Несмотря на это курьерская служба остается рентабельным подразделением филиала 

«Тошкент почтамта». Руководством филиала и руководством курьерской службы 

предпринимаются все меры к поиску новых партнеров и заключению новых договоров на 

оказание курьерских и дополнительных услуг. Для расширения сферы деятельности 

курьерской службы и привлечения новых клиентов в 2010 году был создан сайт «Курьерская 

служба». 

На сайте представлен весь перечень услуг предоставляемых курьерской службой филиала 

«Тошкент почтамта». Также указаны тарифы на предоставляемые услуги. 

Любой гражданин, ознакомившись с данной информацией, выбрав для себя конкретный 

вид услуг, может созвониться с операторами курьерской службы либо оставить заявку на сайте. 

После согласования условий предоставления услуг, заказчику предоставляется через 

курьера типовой договор, при безналичной форме оплаты, либо оплата принимается 

наличными деньгами по ф-47. Оплата по терминалу производится в главном офисе филиала 

«Тошкент почтамти». 

Отчет о доставке предоставляется по желанию заказчика: 

-в электронном виде через почтовый ящик заказчика, 

-курьером с предоставлением расписки о получении, 

-в устной форме посредством телефона. 

 При желании заказчик может оставить свои отзывы на сайте «Курьерская служба». 

В современном обществе использование услуг курьерской службы уже не является 

роскошью, это жизненная необходимость. Причем потребность в услугах службы доставки 

есть, не только у юридических, но и физических лиц. Как было отражено выше курьерская 

служба не только обладает всеми достоинствами обычной почты, но и имеет ряд преимуществ. 

Если использование экспресс доставки корреспонденции документов и грузов различными 

организациями уже стало нормой жизни, то для частных лиц эта услуга пока еще в новинку. 

Тем не менее с каждым годом увеличивается количество людей, которые ценят свое личное 

время и заказывают курьерскую доставку. 

 

 
Л.М.НОВИКОВА1 

 
ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ» 

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

Республика Беларусь 

 

Подготовка специалистов, способных к созданию, восприятию, технологическому 

сопровождению в практику инновационных идей и разработок является одним из основных 

условий осуществления Государственной программы инновационного развития Республики 

Беларусь. 

Умение использовать патентную информацию, анализировать ее, выбирать варианты 

технического решения – эти действия помогают организовать инновационные формы обучения, 

позволяющие студентам получить навыки профессиональной деятельности. 

Приобретенные студентами на лабораторных и практических занятиях по дисциплине 

«Основы управления интеллектуальной собственностью» навыки и рациональные приемы по 

проведению патентных исследований (в т. числе с использованием сети Интернет), 
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востребованы уже при дипломном проектировании, а в будущем при разработке НИОКР и 

профессиональной деятельности. 

Патентные исследования — исследования технического уровня на основе патентной 

информации по сей день являются обязательным этапом любого научного исследования. 

Проведение патентного поиска регламентируется СТБ 1180-99. «Патентные исследования. 

Содержание и порядок проведения». Согласно этому документу по своему характеру и 

содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским 

работам и являются неотъемлемой составной частью обоснования принимаемых решений 

народнохозяйственных задач, связанных с созданием, производством, реализацией, 

совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с производства объектов 

хозяйственной деятельности. (К объектам техники также условно отнесены и научно-

техническая продукция,  технологические процессы). Патентные исследования могут 

проводиться как в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, так и при 

дипломном проектировании 

Дипломное проектирование представляет заключительный этап обучения студента, 

имеющее целью: 

– систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний и практических 

навыков по осваиваемой специальности и применение их при решении конкретных 

инженерных, экономических, производственных  и научных задач; 

– выявление и развитие навыков ведения самостоятельной работы, комплексного 

проектирования и научного исследования; 

– приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований; 

– формулировки новых выводов и положений как результатов выполненной работы и 

приобретение опыта их публичной защит 

Умение использовать патентную информацию, анализировать ее, выбирать варианты 

технического решения – эти действия помогают организовать инновационные формы обучения, 

позволяющие студентам получить навыки профессиональной деятельности. Патентные 

исследования условно можно разделить на два этапа: патентный поиск и собственно анализ 

полученной информации. Наиболее трудоемким является патентный поиск. При выполнении 

дипломного проекта или  работы, НИРС студентам можно ограничиться проведением 

патентного поиска и анализом полученной информации. Патентный поиск – это процесс поиска 

и отбора из множества документов и текстов только тех, которые соответствуют теме или 

предмету запроса. Патентный поиск осуществляется посредством информационно-поисковой 

системы и выполняется вручную или с использованием соответствующих компьютерных 

программ; широко используются интернет-ресурсы для поиска патентной информации. 

Тематика дипломного проектирования  по специальности Почтовая связь актуализируется 

ежегодно в соответствии с конкретными проблемами РУП «Белпочта». 

Основная задача патентных исследований при дипломном проектировании состоит в 

умении выявить тенденции развития почтовой связи, а также в развитии у студентов 

творческого подхода к решению технических задач и привлечения их к изобретательству. 

Патентные исследования проводятся в начальный период дипломного проектирования и 

включают следующие виды работ: 

– разработку регламента поиска (в соответствии с заданием); 

– поиск и отбор патентной документации по теме; 

– сравнительный анализ выявленных технических решений по теме; 

– оформление результатов патентных исследований. 

Повышение уровня образования специалистов почтовой связи по вопросам промышленной 

собственности и авторского права в соответствии с международными стандартами системы 

образования позволит обеспечить эффективное функционирование экономики, основанной на 

знаниях и укрепить инновационный потенциал в соответствии со стратегией Республики 

Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы. 
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Т.Г.КОВАЛЕНКО1 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 

БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

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

Республика Беларусь 

 

Одним из основных направлений технического развития почтовой связи на современном 

этапе, обеспечивающем повышение конкурентоспособности и рентабельности отрасли, 

является внедрение новых информационных технологий и услуг. 

Информатизация отрасли на основе использования современных аппаратно-программных 

средств и сетей передачи позволит содействовать превращению почтовой связи в динамичную 

и качественную службу, действующую в рыночных условиях хозяйствования, 

обеспечивающую самофинансирование своего развития и выполняющую социальную миссию 

по предоставлению услуг, доступных для всех потребителей. 

На сегодняшний день белорусская  почта вышла на такой уровень, когда возможности 

сетевых систем позволяют оказывать на их базе новые современные услуги. 

Во всем мире развитие интернет-технологий, стало тем ключевым фактором, который 

существенно влияет на ведение бизнеса. С каждым годом объемы продаж возрастают все в 

большей степени. Это обусловлено тем, что интернет-торговля действительно является очень 

удобной для пользователей, способствует экономии, как денежных средств, так и времени. 

Темпы развития интернет торговли на данный момент существенно выше темпов развития 

мировой торговли в целом. По мнению большинства экспертов в интернет торговле мобильные 

покупки выйдут на лидирующее место. Компания Forrester прогнозирует, что 46% мирового 

населения будут пользоваться смартфонами. Например, по оценкам экспертов в США более 

30% продаж будет иметь мобильный компонент. Поэтому компаниям необходима в первую 

очередь разработка мобильных приложений для своей торговой сети, а уже затем 

инвестировать в традиционные сайты. Ритейлерам также необходимо понять, что мобильный 

ритейл потребует нового подхода к планированию и развитию, которые ставят портативные 

устройства на главную роль в стратегии и реализации. В Беларуси ритейл тоже осознает 

необходимость продвижения в мобильном секторе, например у 8 из 20 крупных компаний есть 

мобильные приложения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Журнал «Рынок интернет-торговли Беларуси». – 2014. – №2. 

2. [Электронный ресурс] http://idivpered.ru/2012/06/princip-raboty-internet-magazina/ : режим 

доступа 25.05.2016 г. 

3. [Электронный ресурс] http://dela.biz/svoy-biznes/542-kak-otkryt-internet-magazin.html : 

режим доступа 25.05.2016 г. 

 

 

Е.А.КУДРИЦКАЯ1, Н.А.СТРЕЛЬСКАЯ1 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ» 

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

Республика Беларусь 

 

В условиях конкурентной рыночной среды приоритеты в подготовке специалистов 

определяются не только запросами потребителей, востребованностью специальности на рынке, 

но и качеством образования. 

Качество образовательных услуг тесно связано с конкурентоспособностью учреждения 

образования и оценить степень конкурентоспособности на наш взгляд возможно с помощью 

следующих групп индикаторов: 

http://idivpered.ru/2012/06/princip-raboty-internet-magazina/
http://dela.biz/svoy-biznes/542-kak-otkryt-internet-magazin.html
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1) индикатор, определяющий удовлетворенность потребителей образовательных услуг: 

доступность образовательных услуг, возможность трудоустройства выпускников, оценка 

работодателей, абитуриентов, родителей, обучающихся и др.; 

2) индикатор, определяющий результативность маркетинговой деятельности вуза: конкурс 

абитуриентов, маркетинговые коммуникации, имидж вуза и др.; 

3) индикатор, влияющий на эффективность деятельности вуза в оказании качественных 

образовательных услуг: материально-техническая база, научно-исследовательская 

деятельность, учебно-методическая деятельность, воспитательная работа и др.; 

4) индикатор, определяющий качество менеджмента и системы менеджмента качества в 

вузе: наличие системы менеджменте качества, использование стратегического планирования, 

трудовые ресурсы и др. 

Анализ данных позволяет выявить не только положение вуза на рынке, но и определить 

ключевые факторы успеха. 

В настоящее время в учреждении образования «Белорусская государственная академия 

связи» используют три основные модели управления качеством подготовки специалистов: 

оценочный метод управления, включая самооценку; 

концепцию, основанную на принципах Всеобщего управления качеством (TQM); 

подход, основанный на требованиях международных стандартов качества ISO 9001: 2009. 

Применяя оценочный метод в учреждении образования, систематически проводится 

самооценка деятельности, позволяющая выявить сильные и слабые стороны. Данный метод 

использует и Департамент контроля качества при проведении аккредитации учебного 

заведения. 

На основании всесторонних исследований потребностей внешней среды в Белорусской 

государственной академии связи выработаны и сформулированы миссия; четкие и ясные 

стратегические цели и направления деятельности. Одними из основных показателей 

правильности выбора данного направления являются результаты вступительной кампании. 

Конкурс абитуриентов, поступающих на бюджетные места составил: на уровне среднего 

специального образования 1,8 человека на место (Минск) и 1,3 человека на место (Витебский 

филиал); на уровне высшего образования – 2,8 человека на место.  

Выпускники академии востребованы на рынке труда, о чем свидетельствуют результаты 

ежегодного распределения. 

Наряду с удовлетворением спроса на различные специальности среднего специального и 

высшего образования  академия постепенно превращается в учебно-научно-инновационный 

комплекс. Впервые в 2016 году был осуществлен набор науровень высшего образованияII 

ступени (в магистратуру) по трем специальностям: «Электронное правительство», 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами», «Аппаратное 

и программно-техническое обеспечение информационной безопасности». В магистратуру 

зачислено более 80 человек. Конкурс на бюджетной основе составил 1,8 человека на место. 

Руководство академии проводит целенаправленную работу по обеспечению единства 

науки, образования и производства. Подтверждением тому, является тесное сотрудничество с 

такими компаниями как: ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", ZTE, республиканское унитарное 

предприятие (РУП) почтовой связи «Белпочта», РУП электросвязи «Белтелеком», РУП 

«Белорусский радиотелевизионный передающий центр» и др. 

Значительное внимание уделяется международному сотрудничеству. Подписаны и 

реализуются договора о сотрудничестве, академической мобильности преподавателей и 

студентов, реализации совместных образовательных программ с Шауляйской государственной 

коллегией (Литва), Русенским университетом «Ангел Кънчев» (Болгария), Колледжем 

информатики и компьютерной техники (г. Душанбе, Таджикистан), Каунасским университетом 

технологий (Литва), Азербайджанским государственным университетом нефти и 

промышленности (г. Баку, Азербайджан), Антальским государственным профессиональным 

техническим колледжем (Турция) и т.д. 

Впервые в декабре 2015 года Белорусская государственная академия связи была 

представлена на национальной образовательной выставке-ярмарке Республики Беларусь в 

городе Ашхабаде (Туркменистан), а 22 апреля 2016 года Белорусскую государственную 

академию связи посетила делегация Министерства связи Туркменистана во главе с 
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заместителем министра связи. В рамках достигнутых договоренностей подписан договор о 

сотрудничестве с Туркменским государственным институтом транспорта и связи. 

Представители академии приняли участие  во 2-ой международной неделе Шауляйской 

государственной коллегии (Литва, март 2016 года), в Региональном семинаре МСЭ для стран 

СНГ и Грузии «Комплексные аспекты кибербезопасности в инфокоммуникациях» (г. Одесса, 

Украина,  июнь 2016 года). 

Особое внимание уделяется реализации подписанных соглашений по развитию научных 

связей. Так в июне 2016 года подписано Положение о совместной международной научной 

лаборатории квантовых систем связи с Одесской национальной академией связи им. А.С. 

Попова, основными направлениями научной деятельности которой является исследование и 

создание элементов, устройств и систем квантовой связи, разработка подходов, методов и 

алгоритмов создания защищенных каналов связи в квантовых системах. 

В 2016 году совместно с Каунасским университетом технологий подан совместный проект 

по выполнению научно-исследовательской работы «Разработка методов, алгоритмов и 

протоколов обеспечения информационной безопасности в системах передачи информации по 

открытым каналам связи 5G». 

Делегатами  XX Международной научно-практической конференции «Современные 

средства связи» 2015 года являлись представители вузов-партнеров из Росси, Литвы, Польши. 

Открыт Центр международных коммуникаций. На факультете довузовской подготовки 

обучаются абитуриенты из, Индии, Иордании, Таджикистана, Турции. 

Современные методы и стандарты управления качеством применяют те учреждения 

образования, которые развивают свою предпринимательскую инновационную деятельность и 

стремятся завоевать на рынках образовательных услуг и наукоемкой продукции прочные 

позиции, ориентируются на потребителей. Для эффективного функционирования учреждению 

образования «Белорусская государственная академия связи» необходимо и в дальнейшем в 

своей деятельности придерживаться следующих ключевых ориентиров: 

- обеспечение конкурсного набора абитуриентов и качественная подготовка обучающихся; 

- сопровождение обучения активной научной деятельностью и эффективной 

воспитательно-идеологической работой обучающихся; 

- ориентация на трудоустройство выпускников по специальности; 

- обеспечение постоянной обратной связи с выпускниками, работодателями, обществом; 

- ориентация на непрерывное образование. 
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Актуальной является проблема защиты информационных линий связи (кабеля) от 

воздействия электромагнитных полей. Для решения проблемы используются тонкостенные 

экраны и покрытия цилиндрической геометрии из специальных материалов [1]. В данной 

работе исследуется структура импульса магнитного поля, проникшего во внутреннюю область 

кабеля. 

Постановка задачи экранирования  

В пространстве 3R  с цилиндрической системой координат zO ρ  размещен 

цилиндрический экран D (
21 ρ RR  , π20  , − z ), толщиной 

12 RR −= , 

ограниченный цилиндрическими поверхностями )(ρ 11 R= , )(ρ 22 R=  (рис. 1). Экран 

выполнен из материала 8020NiFe  с относительной магнитной проницаемостью 
43 1010  . 

Внутри экрана в области 1 1(0 )D R    и вне экрана в области 2 2( )D R   – вакуум ( =1). Из 

области 2D  на экран воздействует импульсное магнитное поле 0 0 xH= −H e , )(00 tHH = , t  − 

время. В результате взаимодействия образуются поля: 1H  – поле в 
1D , H – поле в слое экрана 

D , 2
H – отраженное поле в 2D . 2 0 2

= +Η Η H  – суммарное поле в 2D . 

Магнитные поля в потенциальном приближении выразим через потенциальные функции 

202021 ,,,, uuuuuuu += :  

j grad ju= −Η  ( 1,2j = ),  0 0gradu= −Η ,   gradu= −Η ,     = cosρ)(00 tHu . 

Потенциалы определим, разрешая краевую задачу магнитостатики. 

Краевая задача. Для заданного потенциала u0 требуется определить потенциалы u, u1, 2u , 

которые удовлетворяют условиям: 

1 0u = в  1D ,   div(μgradu)=0  в  D,   2 0u = в  2D , 

1 1
1 , 

R R
u u

= =
=

1 1

1

R R

uu

= =


 =

 
,    

2 2
2 , 

R R
u u

= =
=

2 2

2

R R

uu

= =


 =

 
, 

2lim 0u
→

 = . 

Здесь относительная магнитная проницаемость нелинейно зависит от модуля магнитного  поля 

uH grad== H  [2]:  

12

2

1310)(
CHCH

CHB
H m

++

+
= ,    

хар

H
H

H
=  , 

где харH
м

A102=  − характерная напряженность магнитного поля. 
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Рисунок 1 – Цилиндрический экран под воздействием импульсного магнитного поля 

Вычислительный эксперимент  

В качестве внешнего магнитного поля рассмотрим импульс 0 max ( )H H y t=  (рис.2, 3а), где 

2

2
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 − −  
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−= ,  

фрп/ =TT , 477317,20 =z , фр/ = tt  − безразмерное 

время, фр=t  − время фронта импульса, 
пTt =  − 

время полуспада импульса, maxH  − максимальное 

значение напряженности магнитного поля. Положим 

1фр = с, 3п=T с, харmaxхар 3520 HHH  . 
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       Рисунок 2 – Структура импульса 

       внешнего магнитного поля 
0 ( )H t  

 

Применяя методику моделирования [2], вычислим магнитное поле, проникшее внутрь 

экрана через цилиндрическую оболочку радиуса 
2

2 101,1 −=R м и толщины 
31018,0 −= м 

при различных значениях  хар0max HhH = ,  30;26;200 =h  (рис.3б). 
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б) 

Рисунок 3 – а) импульс внешнего магнитного поля 
0 ( )H t , б) импульс магнитного поля  

1 1( )H t = H внутри экрана: 1 − харmax 20 HH = ,  2 − харmax 26 HH = ,  3 − харmax 30 HH =  

Эффективность экранирования определим формулой  )(max/)(max 1
0

0
0

tHtHЭ
tt 

= : 

761 =Э , 502 =Э , 57,83 =Э (во столько раз уменьшается амплитуда импульса). 

Показано, что в указанном диапазоне переменной maxH  при увеличении внешнего 

магнитного импульса эффективность экранирования уменьшается. 
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В настоящее время на рынке систем защиты от DDoS-атак в информационно-

телекоммуникационных сетях (ИТКС) предлагается много решений, позволяющих с разной 

степенью эффективности противостоять противоправным посягательствам киберпреступников, 

направленным на нарушение режима устойчивого функционирования сетевых 

сервисов/ресурсов [1]. Владельцем таких сервисов/ресурсов приходится искать оптимальные 

варианты обеспечения защиты от DDoS-атак с учетом как технической эффективности, так и 

экономической целесообразности использования соответствующих систем.  

Число длительных по времени DDoS-атак постоянно возрастает.  Почти 20 % таких атак в 

2014 г. были непрерывными, т.е. продолжались более недели [2]. Владельцы информационных 

сервисов/ресурсов, ставших жертвами длительных DDoS-атак, понесли крупные 

репутационные и финансовые потери [3]. Выявление и противодействие DDoS-атакам 

различного уровня сложности зависит от эффективности используемых систем защиты. 

Для оценки эффективности систем защиты от DDoS-атак проведем практическое 

исследование на основе моделирования таких атак с использованием специализированного 

сетевого сервиса (программное обеспечение (ПО) «BlazeMeter» [4]) (таблицы 1-2), который 

позволяет получить количественную оценку устойчивости к недопустимой инструкции или 

исключительной ситуации, которая может привести к аварийному завершению 

процесса/службы. Тестирование проводилось с согласия владельцев сетевых ресурсов. 

 

Таблица 1 – Описание тестируемых сетевых ресурсов в сети интернет 
№ 

тестируемого 

ресурса 

Реализованный вариант 

хостинга 

Реализованный вариант 

DDoS-защиты 

Специфика 

тестируемого ресурса 

1 Виртуальный хостинг Без DDoS-защиты Блог 

2 Выделенный виртуальный 

сервер 

DDoS-защита с выделением 

дополнительных ресурсов 

Информационный 

ресурс 

3 Выделенный сервер Специализированный сервис 

организации, оказывающей услуги в 

области DDoS-защиты ИТКС 

Информационный 

ресурс 

 

Таблица 2 – Основные параметры DDoS-тестирования  
Расположение ЦОД 

для организации теста 

Кол-во 

пользова 

телей, шт. 

Время 

теста, 

мин. 

Задержка 

между HTTP-

запросами, мс. 

Время 

подключения всех 

пользователей в 

тесте, с. 

Сценарий 

DDoS-атаки 

США (Google Compute 

Engine) 

50 10 2500 300 Многовекторная 

Результаты тестирования на устойчивость к DDoS-атакам 3-х сетевых ресурсов в сети интернет 

отражены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Результаты DDoS-тестирования  
№ тестируемого 

ресурса 

Среднее время 

отклика, мс. 

Параметры ошибок 

Код ошибки Описание кода ошибки Количество ошибок (% 

от числа запросов) 

1 388.02 503 Service Unavailable 25,03 

2 291.47 21, 56 Non HTTP response 

message 

0,95 

3 747.07 403 Forbidden 79,33 
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По результатам тестирования сетевых ресурсов можно сделать следующие выводы: 

– на ресурсе № 1 (без DDoS-защиты) однозначно в 25 % запросов была реализована 

ошибка типа «отказ в обслуживании» (код 503);  

– на ресурсе № 2 (DDoS-защита с выделением дополнительных ресурсов) было допущено 

незначительное число (0,95 %) некорректных обработок сессий на сервере (коды 21, 56), что 

объясняется переключением ПО на более производительную модель хостинга ресурса; 

– ресурс № 2 по сравнению с ресурсом № 1 в целом имеет на 96 % меньше ошибок 

доступности и почти на 25 % меньше время отклика; 

– DDoS-защита ресурса № 3 сработала достаточно эффективно, определив атаку на пороге 

около 25 пользователей и полностью заблокировав вредоносный трафик (код 403).   

На основе всего проведенного исследования и оценки эффективности систем защиты от 

DDoS-атак, можно сделать следующие выводы: 

1. Практическое исследование эффективности на основе моделирования DDoS-атак на 3 

сетевых ресурса в сети интернет с использованием специализированного сервиса показало 

реальную эффективность использования систем защиты от таких атак. Наиболее эффективной 

является защита от DDoS-атак на основе дополнительного специализированного сервиса 

провайдера ИТКС или организации, оказывающей услуги в области DDoS-защиты ИТКС. 

2. Особую актуальность применение систем защиты от DDoS-атак приобретает для 

организаций, остановка или временный простой сетевых ресурсов которых ведет к большим 

финансовым и репутационным потерям [5]. 

3. Приведенный подход и специализированное ПО [4] должны использоваться 

сотрудниками служб безопасности организаций для проведения оперативного аудита 

сервисов/ресурсов в сети интернет и принятия решений по совершенствованию систем защиты 

информации таких организаций. 
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Выводы транзисторов диодов и других нелинейных элементов (НЭ), а также проводники 

печатной платы закладного устройства (ЗУ) выполняют функцию антенны для трансляции в 

эфир переизлучаемого сигнала. Стремительное развитие микро- и наноэлектроники ставит 

задачу улучшения чувствительности нелинейного радиолокатора (НРЛ) к ЗУ с малыми 

габаритами.  

В традиционной радиолокации применение сложных сигналов позволяет разрешить 

противоречие между энергетическим потенциалом и чувствительностью [1]. В нелинейной 
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радиолокации применение сложных сигналов приводит к ухудшению чувствительности и 

точности измерения дальности [2].  

Интерес представляет применение сверхширокополосных сигналов для  зондирования НЭ. 

Сверхмалая длительность таких сигналов позволяет достичь уровня разрешения порядка 

единиц миллиметров [3]. Обнаружение НЭ основано на эффекте взаимной модуляции [4]. При 

этом НЭ следует одновременно облучать мощным гармоническим сигналом E0(t) и 

сверхширокополосными импульсами Er(t). Переизлученный сигнал от НЭ  определяется 

выражением (1): 

 

 ,)()()( 00 tEgtEtEr +=      (1) 

 

где g(x) – вид нелинейности. При включении мощного высокочастотного гармонического 

сигнала E1(t), описывающегося выражением (2), переотраженный сигнал от НЭ будет 

определяться выражением (3): 

 

),sin()(1  += tAtE       (2) 

  =+++= )()()()()( 1010 tEtEgtEtEtEr      (3) 

 .)sin()()sin()( 00  +++++= tAtEgtAtE
 

 

Рассматриваемый способ обнаружения НЭ промоделирован в  программе «Matlab». 

Рассмотрен случай наличия одного НЭ в среде, не обладающей экранирующими и 

поглощающими радиоволны свойствами. 

Спектр зондирующего сверхширокополосного сигнала представлен на рисунке 1 (а). 

Отношение сигнал-шум при моделировании задано +20dBm. Ширина спектра, излучаемых 

импульсов 0.833GHz по уровню -3dB относительно максимального уровня мощности, который 

равен -10 dBm. Спектр гармонического сигнала (рисунок 1 (б)) имеет одну спектральную 

составляющую мощностью 27dBm на частоте 1.4GHz.  

 
(а)      (б) 

Рисунок 1 – Спектрограммы зондирующих сигналов. (а) – спектр сверхширокополосного 

сигнала, (б) – спектр гармонического сигнала 

 

Результат преобразования сигналов с помощью НЭ, описываемого полиномом третей 

степени представлен на рисунке 2 (а). Спектр переизлученного сигнала имеет в своем составе  

основную гармонику излучаемого гармонического сигнала, ее удвоенную и утроенную копии. 

Кроме того наблюдается взаимная модуляция между гармоническим и сверхширокополосным 

сигналами. При квадратичной нелинейности (рисунок 2 (б)) отсутствует утроенная гармоника. 
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(а)      (б) 

Рисунок 2 – Спектр сигнала после нелинейного преобразования. (а) – для НЭ, 

описываемого полиномом третей степени, (б) – для квадратичной НЭ  

 

Полученные результаты подтверждают возможность применения в нелинейной 

радиолокации рассмотренного способа обнаружения ЗУ с малыми габаритами. Программная 

модель является фундаментом для проведения практических испытаний с целью получения 

более детальных результатов исследований. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОКРОВОВ 
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радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Основой концепции точного земледелия является тот факт, что состояние растительных 

покровов является неоднородным в пределах одного поля. Для оценки и детектирования этих 

неоднородностей используются новейшие технологии, такие как системы глобального 

позиционирования (GPS, ГЛОНАСС), специальные датчики, аэрофотоснимки и снимки со 

спутников, а также специальные программные системы на базе ГИС [1]. 

В зависимости от используемых данных алгоритмы обработки изображений могут быть 

точечного, локального или глобального типа. Первые работают с отдельными пикселями 

изображения без учета остальных. Вторые, включающие операции масочного типа, работают с 

некоторой областью изображения, например, квадратной областью размером 3×3 пикселей. 

Третьи используют при работе значения всех пикселей исходного изображения. 

Важной особенностью получаемых снимков является их большой размер, что, вместе с 

ограниченными вычислительными ресурсами компьютеров, накладывает определенные 

требования к алгоритмам обработки данных изображений: возможности их оперативной 
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обработки и распараллеливания, ограничения по типу (точечный, локальный или глобальный) и 

сложности алгоритмов [2, 3]. 

С точки зрения вычислительной сложности и необходимости лишь экспресс-анализа на 

мобильном компьютере предпочтительнее будет использовать алгоритм точечного типа с 

использованием цветовой модели RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий). 

Использование алгоритмов глобального типа также может ограничиваться большим размером 

исходного снимка при ограниченных ресурсах компьютера. 

Алгоритм обработки состоит в следующем. 

1. Беспилотный летательный аппарат согласно заданным параметрам совершает облет 

поля и предоставляет фотографии на вход системы. Происходит формирование выборок, если это 

необходимо.  

2. На основе выбранной пользователем фотографии задаются основные параметры – 

выбирается пять эталонных цветов, их диапазон и пороговое процентное содержание на 

фотографии. 

3.  Производитсяобработка всех фотографий. Подсчитывается количество пикселей для 

каждого эталона, выполняется проверка, не превышает ли это количество заданный диапазон. 

Всякое превышение регистрируется и показывается пользователю на информативной карте.  

4.  Производится обработка GPS-координат фотографии. Данные берутся из 

информации, закрепленной за каждой цифровой фотографией согласно стандарту EXIF. 

Упорядочивая снимки по долготе и широте, формируется информативная карта (на ней 

указаны проблемные участки сельскохозяйственного поля).  

 При необходимости, можно приступить к новому анализу с другими параметрами, 

сделать более глубокий анализ проблемных фотографий или сделать запрос на повторное 

фотографирование участка. 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
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г. Минск, Республика Беларусь. 

 

В данной работе объектом исследования является алгоритм сравнения с шаблоном. Мерой 

идентичности обычно служит корреляция между кадрами видеопотока и заданным образом. 

Она максимальна в том случае, когда имеет место совпадения кадра с шаблоном или 

достаточная близость между ними. 

Для реализации этого алгоритма на практике требуется два компонента – видеопоток с 

web-камеры, а также изображение-шаблон. На рисунке ниже непосредственно представлена 

модель работы данного алгоритма в пакете Simulink. 
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Рисунок 1 – Реализация алгоритма сравнения с шаблоном в пакете Simulink 

Задача этой модели заключается в определении конкретного шаблона. Имеется видеопоток 

с web-камеры, а также несколько изображений-шаблонов. Далее блок 2-DCorrelation 

определяет коэффициент корреляции между изображением-шаблоном и текущим кадром 

видеопотока. Блок 2-DMaximum определяет точки максимальной корреляции между 

изображениями. Далее имеем несколько выходных сигналов с конкретным коэффициентом 

корреляции. Объединяем все сигналы и выбираем сигнал с максимальным значением 

коэффициента корреляции, тем самым определяя максимальную вероятность идентичности 

видеопотока с конкретным шаблоном. Также были предусмотрены фильтрующие блоки для 

отбрасывания максимально приближенных, но не являющихся конкретными коэффициентами 

корреляции для определенного шаблона. 

В ходе проведения эксперимента выявились преимущества и недостатки данного 

алгоритма. К положительно стороне можно отнести простоту в реализации, а также не больших 

вычислительных и технических ресурсов.  Данный алгоритм работает практически без ложных 

срабатываний при условии, что web-камера или изображение с web-камеры будут неподвижны 

во время обработки сигнала, а также, если будет совпадать масштаб  шаблона и изображения с 

web-камеры. 
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КРОССПЛАТФОРМЕННАЯ РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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При создании программного продукта для мобильных устройств перед разработчиком 

зачастую возникает проблема выбора платформы. Естественно, что создатели приложения 

хотят, чтобы оно могло быть использовано большинством пользователей, однако для этого, как 

правило, приходится писать отдельное приложение для Android, iOS, WP, что требует затраты 

достаточно больших временных и материальных ресурсов, т.к. каждая из платформ 

традиционно подразумевает отдельный язык программирования (Java, Swift, Objective-C, C# 

т.д.). Поскольку ресурсы, которыми располагают разработчики, как правило, ограничены, то 

возникает проблема разработки приложения, которое могло бы работать со многими 

популярными мобильными платформами, однако не потребовало бы для создания целой 

команды специалистов из разных областей. 

Решением этой проблемы может стать использование Xamarin. Xamarin Studio − 

кроссплатформенная IDE, которая работает как на Mac OS X, так и на Windows. На вид эта она 
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выглядит очень простой и дружелюбной, однако за внешней простой скрывается достаточно 

мощный инструмент, который включает в себя множество возможностей, привычных в Visual 

Studio и Resharper: 

− автодополнение кода (включая возможность одновременного импорта namespaces); 

− удобный универсальный поиск по названиям файлов, типам, членам классов и т.п; 

− развитые возможности навигации по проекту: быстрый переход к описанию класса, 

переход к базовому классу, список мест использования класса и т.д.; 

− различные механизмы рефакторинга и быстрая подсказка (как alt+Enter в Resharper); 

− достаточно развитые механизмы дебага, включая слежение, просмотр текущего зна -

чения переменной при наведении, визуализацию потоков и аналог Immediate window в VS; 

− встроенная интеграция с системами контроля версий: SVN, Git и TFS. 

Xamarin основан на open-source реализации платформы .NET − Mono. Эта реализация 

включает в себя собственный компилятор C#, среду выполнения, а также основные .NET 

библиотеки. Цель проекта − позволить запускать программы, написанные на C#, на 

операционных системах, отличных от Windows − Unix-системах, Mac OS и других. Важно, что 

разработкой Xamarin занимаются те же люди, что и разработкой Mono. 

 С точки зрения исполнения приложений между iOS и Android есть одно ключевое 

различие − способ их предварительной компиляции. Как известно, для выполнения 

приложений в Android используется виртуальная Java-машина Dalvik. Нативные приложения, 

которые пишутся на Java, компилируются в некий промежуточный байт-код, который 

интерпретируется Dalvik в команды процессора в момент исполнения программы (т.е. 

аналогично тому, как работает CLR в .NET). Это так называемая Just-in-time компиляция 

(компиляция на лету). В iOS используется другая модель компиляции − Ahead-of-Time 

(компиляция перед исполнением). Xamarin учитывает это различие, предоставляя отдельные 

компиляторы для каждой из этих платформ, которые позволяют на выходе получать 

настоящие, нативные приложения, которые выполняются вне контекста браузера и могут 

использовать все аппаратные и программные ресурсы платформы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Принцип работы Xamarin с платформами 

 

Для iOS ситуация простая − никакой виртуальной машины нет и программный код 

должен быть просто заранее скомпилирован в машинный. Для этой цели используется AOT 

компилятор Mono (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема работы Xamarin для Android 

 

Для Android при компиляции приложения происходит перевод кода на C# в проме-

жуточный байт-код, понятный виртуальной машине Mono и сама эта виртуальная машина 

также добавляется в упакованное приложение. И Mono и Dalvik написаны на Си и работают 
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поверх ядра Linux (Android основана на Linux). При запуске приложения на Android обе 

виртуальные машины начинают работать бок о бок и обмениваются данными через 

специальный механизм wrapper`ов (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Структурная схема Xamarin приложения  

 

Для каждой из платформы вам потребуется реализовать собственный слой UI. Т.е код, 

который отвечает за внешний вид приложения, вам придется написать для каждой платформы 

отдельно. Если разбивать приложение на слои, то получается такая схема: 

− Data Layer (DL). Хранилище данных, например, база SqlLite или xml-файлы; 

− Data Access Layer (DAL). Обертка над хранилищем для осуществления CRUD-опе-раций; 

− Business Layer (BL). Слой, содержащий бизнес-логику приложения; 

− Service Access Layer (SAL). Слой, отвечающий за взаимодействие с удаленными сер-

висами (Rest, Json, WCF); 

− Application Layer (AL). Слой, содержащий платформозависимый код; 

− User Interface Layer (UI). Слой пользовательского интерфейса. 

На текущий момент технология Xamarin является серьезным инструментом для решения 

сложных задач в области мобильной разработки и позволяет решить проблему 

кроссплатформенной разработки для определенных типов приложений. Использование данной 

технологии позволяет существенно сократить временные и материальные затраты на 

разработку. 
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С нашей точки зрения, обеспечение информационной безопасности образовательной 

организации (далее ОО) включает в себя три больших направления: 

− информационная безопасность компьютеров, локальной сети, серверов и 

информационных систем; 

− информационная безопасность персональных данных; 

− защита детей от доступа к негативной информации. 

1. Информационная безопасность компьютеров, локальной сети, серверов и 

информационных систем 
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Современные ОО имеют парк 100–700 компьютеров, минимум два сервера, и используют 

от пяти до десяти автоматизированных информационных систем (АИС).  

В упрощенном случае локальная сеть ОО должна быть разбита минимум на 3 сегмента 

(или домена). 

1. Компьютеры, на которых работают учащиеся (учебные кабинеты, компьютерные классы 

и медиатека). С данных машин должен быть невозможен доступ к базам данных, 

преподавательским и административным компьютерам. 

2. Компьютеры (для индивидуальной работы преподавателей). Из данного сегмента сети 

должен быть запрещен доступ к управленческим компьютерам. 

3. Управленческие компьютеры. Наиболее закрытая часть локальной сети, доступ, к 

которой из остальной сети строго воспрещен. 

На всех компьютерах должно стоять полноценное антивирусное ПО, защищающее от 

вирусов, троянов, сетевых атак и т.п. 

Кроме серьезных технических работ, важнейшей задачей является проведение 

организационных мероприятий по защите информации. Необходимы регламенты о работе с 

локальной сетью, Интернетом, каждой информационной системой, в которых должен быть 

описан порядок действий, запреты и ответственные должностные лица ОО (в регламентах 

указываются должности, а не конкретные люди). Администрация ОО должна разработать 

приказы, в которых назначаются ответственные за работу с информационными системами, а 

также приказ о назначении ответственного за информационную безопасность ОО, в этих 

приказах уже указываются конкретные фамилии. 

2. Информационная безопасность персональных данных 

Начиная с 2006 года, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О защите 

персональных данных", любое ОО является оператором персональных данных.  

На основании трехлетнего опыта работы нами подготовлен перечень из 15 документов, 

которые должны быть в каждой ОО: 

− Приказ о назначении ответственных за безопасность ПДн (персональные данные). 

− Приказ о назначении ответственных лиц за ПДн и список ответственных лиц. 

− Приказ о введении режима обработки ПДн. 

− Приказ о создании комиссии для классификации ИСПДн. 

− Перечень подразделений и сотрудников, допущенных к работе с ПДн. 

− Перечень ИСПДн. 

− Перечень ПДн. 

− Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в 

информационных системах. 

− Частная модель угроз. 

− Инструкция пользователя ИСПДн. 

− Акт классификации ИСПДн. 

− Согласие на обработку ПДн. 

− Обязательство о неразглашении ПДн. 

− Журнал учета носителей ПДн. 

− Журнал учета обращений субъектов ПДн о выполнении их законных прав. 

Грамотно проведенная работа в ОО позволит подготовить необходимый комплект 

документов, в т.ч. для возможной проверки, повысить квалификацию сотрудников, 

работающих с персональными данными, и ввести персонифицированную ответственность за 

эти данные. 

3. Защита детей от доступа к негативной информации. 

Действующий Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью развитию", активизирует деятельность по 

контролю учебным заведением предоставляемого учащимся контента.  

С нашей точки зрения, решение данной задачи должно идти по трем направлениям, 

взаимно дополняющим друг друга. 

1. Разработка нормативных документов 

2. Установка на компьютеры, к которым имеют доступ учащиеся, системы контентной 

фильтрации (например NetPolice) 

3. Обучение учащихся правилам безопасной работы в сети Интернет 
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Если говорить о нормативной документации, то в данном направлении она 

немногочисленна и значительно менее регламентирована: 

- приказ об ответственном за установку и поддержку системы контентной фильтрации. 

- в регламенте работы с сетью Интернет, обязательно должен быть раздел о правах и 

обязанностях обучающихся. 

- памятка для учащихся о правилах работы в сети Интернет в ОО и ознакомить их с ней 

под роспись в специальном журнале. 

- журнал, в котором фиксировали использование сети Интернет на своих уроках. 

Системы контентной фильтрации, используемые в ОО России, делятся на два типа: 

1. Системы с белым списком – доступ разрешен только в сайты из белого списка.  

Белые списки составляются экспертами разработчика, с возможностью добавить или 

удалить сайт из этого списка.  

2. Системы с черным списком – доступ разрешен на все сайты, кроме сайтов из черного 

списка. Сами продукты позволяют организовать 2-х уровневый контроль: 

- на уровне региона; 

- на уровне ОО (дополнения в список по желанию ОО, например социальные сети). 

Необходимо отметить, что черные списки составляются с помощью экспертного 

педагогического сообщества с хорошей отлаженной системой обратной связи. 

Черные списки не дают 100% гарантии закрытия всех вредоносных сайтов, поскольку 

Интернет - динамическая система, в которой новые сайты появляются ежесекундно, в том 

числе, и с вредоносным содержанием. Белые списки могут гарантировать, ребенок не увидит 

«плохие» сайты, однако затрудняет учебную работу и существенно ограничивает ресурсы сети 

Интернет. Исходя из собственного опыта, имеет смысл комбинировать подходы и использовать 

белые списки при работе учащихся начальной и частично средней ступеней (1-7 классы) и 

системы контентной фильтрации с черными списками для работы в 8-11 классах, колледжах и 

Вузах. 

Исходя из проведенного нами анализа и опыта, можно сделать следующие рекомендации: 

Всем ОО необходимо: 

1. Разграничить доступ к информационным ресурсам, сегмента (или домена). 

2. Разработать необходимые нормативные документы. 

3. Установить на компьютеры, к которым имеют доступ учащиеся, системы контентной 

фильтрации. 

4. Обучить учащихся правилам безопасной работы в сети Интернет. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О защите персональных данных". 

2. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью развитию". 

 

А.О.ТРОФИМОВИЧ1 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ МЕТЕОДАННЫХ 

 
1
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Целью работы является разработка устройства сбора и обработки метеоданных. 

Устройство cбора и обработки метеоданных предназначено для совместной работы с 

видео/аудио микшерами, видео/аудио процессорами, эфирным микшером, генераторами и 

генераторами-микшерами логотипов модульной системы. Устройство выдает значения 

температуры, атмосферного давления, относительной влажности воздуха, скорости и 

направления ветра по по cети ETHERNET с возможностью коррекции этих значений. 

Устройство cостоит из блока с датчиком атмосферного давления и лицевой панелью и 

выносным совмещенным датчиком относительной влажности и температуры. Вывод 

результатов измерения осуществляется на экран передней панели, через веб-интерфейс, через 

Ethernet.  
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Устройство cбора и обработки метеоданных представляет собой блок, внутри которого 

установлены плата c лицевой панелью и датчиком атмосферного давления, который реализован 

на полупроводниковом приборе с аналоговым интерфейсом. Снаружи к блоку при помощи 

кабелей подключаются датчик температуры и относительной влажности воздуха и 

дополнительный датчик направления и скорости ветра. Датчик температуры реализован на 

основе полупроводникового прибора. Датчик относительной влажности воздуха реализован на 

основе полупроводникового прибора с аналоговым интерфейсом.  
Связь с компьютером может, осуществляется по сети ETHERNET. Конструктивно 

устройство cбора и обработки метеоданных выполнено в виде переносного. Блок используется 

в настольном варианте. Для крепления устройства может быть использована монтажная планка 

PM -021. Выносной датчик температуры и относительной влажности воздуха смонтирован в 

корпусе разъема PC4TB.  

Рисунок – Типовая схема подключения метеостанции 
   

Конструкция датчика обеспечивает его эксплуатацию вне помещений на открытом воздухе 

при температурах от (–50) оС до (+50) оС, а корпус снабжен фланцем, упрощающим его 

крепление. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Jackson, D. Canopy Temperature And Crop Water Stress // Advances in Irrigation. Vol. 1. D.I. 
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О.О.ШАМАНОВА1, И.А.ОВЧИННИКОВА1 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ КОДА ХАФФМАНА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 
1Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ, г. Смоленск, Российская 

Федерация 

 

Практически каждый человек, работающий с файловой системой, пользуется архивами, но 

мало кто задумывается над тем, как же работает сжатие файлов. Самым первым вариантом 

этого процесса стал код Хаффмана, который применяют в различных популярных архиваторах, 

таких как ZIP, ARJ, RAR и многие другие. Многие пользователи даже не задумываются, 

насколько просто происходит сжатие файла и по какой схеме это работает.  

Код Хаффмана – это адаптивный алгоритм оптимального префиксного кодирования 

алфавита с минимальной избыточностью; был разработан в 1952 году аспирантом 

Массачусетского технологического институтаДэвидом Хаффманом, при написании им 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4


Информационные технологии и защита информации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 162 ~ 

курсовой работы. Именно этот алгоритм на данный момент является основным базовым 

элементом большинства программ, созданных для сжатия информации. Также данный 

алгоритм Хаффмана применяется для сжатия JPEG-изображений и других графических 

объектов. Ну и все современные факсы также используют кодирование с фиксированной 

таблицей, предложенной Хаффманом. Несмотря на то, что со времени создания кода прошло 

так много времени, его используют в самых новых оболочках и на оборудовании старого и 

современного типов.  

В основу алгоритма по Хаффману входит схема, позволяющая заменить самые вероятные, 

чаще всего встречающиеся символы кодами двоичной системы. А те, которые встречаются 

реже, заменяются более длинными кодами. Переход на длинные коды Хаффмана происходит 

только после того, как система использует все минимальные значения. Такая методика 

позволяет минимизировать длину кода на каждый символ исходного сообщения в целом.  

 
Рисунок – Алгоритм Хаффмана 

 

Важным моментом является то, что в начале кодирования вероятности появления букв 

должны быть уже известны. Именно из них и будет составляться конечное сообщение. Исходя 

из этих данных, осуществляется построение кодового дерева Хаффмана, на основе которого 

проводиться процесс кодирования букв в архиве.  

Для иллюстрирования алгоритма возьмем графический вариант построения кодового 

дерева. Чтобы использование этого способа было эффективным, необходимо уточнить 

определение некоторых значений, необходимых для понятия данного способа. 

 Граф – это совокупность множества дуг и узлов, которые направлены от узла к узлу. Само 

дерево является графом с набором определенных свойств:  

− в каждый узел может входить не больше одной из дуг;  

− один из узлов должен быть корнем дерева, то есть в него не должны входить дуги 

вообще;  

− если от корня начать перемещение по дугам, этот процесс должен позволять попасть 

совершенно в любой из узлов. 

Лист дерева - представляет собой узел, из которого не должно выходить ни одной дуги. 

Если два узла соединены дугой, то один из них является родителем, другой ребенком, в 

зависимости от того, из какого узла дуга выходит, и в какой входит. Если два узла имеют один 

и тот же родительский узел, их принято называть братскими узлами. Если же, кроме листьев, у 

узлов выходит по несколько дуг, то это дерево называется двоичным. Как раз таким и является 

дерево Хаффмана.  

Построение кода Хаффмана делается из букв входного алфавита. Образуется список тех 

узлов, которые свободны в будущем кодовом дереве. Вес каждого узла в этом списке должен 

быть таким же, как и вероятность возникновения буквы сообщения, соответствующей этому 

узлу. При этом среди нескольких свободных узлов будущего дерева выбирается тот, который 

весит меньше всего. При этом если минимальные показатели наблюдаются в нескольких узлах, 

то можно свободно выбирать любую из пар. После чего происходит создание родительского 

узла, который должен весить столько же, сколько весит сумма этой пары узлов. После этого 
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родителя отправляют в список со свободными узлами, а дети удаляются. При этом дуги 

получают соответствующие показатели, единицы и нули. Этот процесс повторяется ровно 

столько, сколько нужно, чтобы оставить только один узел. После чего выписываются двоичные 

цифры по направлению сверху вниз.  

Чтобы повысить эффективность сжатия, нужно во время построения дерева кода 

использовать все данные относительно вероятности появления букв в конкретном файле, 

прикрепленном к дереву, и не допускать того, чтобы они были раскиданы по большому 

количеству текстовых документов. Если предварительно пройтись по этому файлу, можно 

сразу просчитать статистику того, насколько часто встречаются буквы из объекта, 

подлежащего сжиманию.  

Чтобы ускорить работу алгоритма, определение букв нужно проводить не по показателям 

вероятности появления той или иной буквы, а по частоте ее встречаемости. Благодаря этому 

алгоритм становится проще, и работа с ним значительно ускоряется. Также это позволяет 

избежать операций, связанных с плавающими запятыми и делением. Кроме того, работая в 

таком режиме, динамический код Хаффмана, а точнее сам алгоритм, не подлежит никаким 

изменениям. В основном это связанно с тем, что вероятности имеют прямую 

пропорциональность частотам. Стоит обратить особое внимание на то, что конечный вес файла 

или так называемого корневого узла будет равен сумме количества букв в объекте, 

подлежащем обработке.  

Код Хаффмана - простой и давно созданный алгоритм, который до сих пор используется 

многими известными программами и компаниями. Его простота и понятность позволяют 

добиться эффективных результатов сжатия файлов любых объемов и значительно уменьшить 

занимаемое ими место на диске хранения. Иными словами, алгоритм Хаффмана – давно 

изученная и проработанная схема, актуальность которой не уменьшается и по сей день. А 

благодаря возможности уменьшить размер файлов, их передача через сеть или другими 

способами становится более простой, быстрой и удобной. Работая с алгоритмом, можно сжать 

совершенно любую информацию без вреда для ее структуры и качества, но с максимальным 

эффектом уменьшения веса файла. Иными словами, кодирование по коду Хаффмана было и 

остается самым популярным и актуальным методом сжатия размера файла.  
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Основное назначение системы видеонаблюдения – обеспечение визуального контроля 

ситуации на оборудованном ею объекте. Последнее время перед видеонаблюдением все чаще 

ставятся задачи видеоаналитики – от простейшего распознания движения в поле зрения камеры 

до автоматизированной идентификации личности. Данная задача наиболее актуальна для 

систем видеонаблюдения на стратегических объектах, к которым относится транспортный цех 

предприятия связи. 

В процессе проектирования систем видеонаблюдения инженерам приходится тратить 

много времени для расчета фокусных расстояний объективов и правильных мест размещения 

видеокамер для получения необходимого изображения на экранах мониторов. При этом 

возможен скрупулезный расчет зон обзора для нескольких высот и фокусных расстояний 

объектива каждой камеры с помощью самостоятельно выведенных или взятых из руководящих 
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документов формул. В настоящее время самым эффективным способом проектирования систем 

видеонаблюдения является использование специализированных программ, например 

VideoCAD, которые используются для точного расчета проекций зон обзора для нанесения на 

план объекта и скрупулезного анализа зон обзора для выбора наиболее подходящих параметров 

объектива и места установки видеокамеры. 

Зона опознавания (идентификации) человека – часть зоны обзора камеры, в которой 

выполняются все критерии опознавания человека. Если лицо человека появляется в зоне 

опознавания, – человек может быть опознан с повышенной вероятностью. 

Для расчета зоны опознавания человека используются следующие критерии: минимальная 

высота опознавания, максимальная высота опознавания, минимальный вертикальный размер 

изображения лица (пк), максимальный угол между направлением на камеру и горизонталью. 

Для того чтобы человек любого роста мог быть опознан, прежде всего, необходимо, чтобы его 

лицо попало в зону обзора. Для стоящего или идущего человека значения этих критериев 

задают диапазон высот, в котором могут появиться лица людей разного роста. 

В обычных условиях достаточно установить значения 1,3 м для минимальной и 2 м для 

максимальной высоты опознавания, что соответствует опознаванию стоящих или идущих 

людей ростом от 1,5 м до 2 м. Программный пакет VideoCAD позволяет, изменяя критерии 

обнаружения и опознавания человека в зависимости от качества видеоизображения, изучить 

влияние критериев на размеры и положение зон. 

Следующим условием опознавания является достаточная подробность отображения лица. 

Данный критерий устанавливает минимально допустимый размер изображения лица на экране, 

необходимый для опознавания. Для опознавания известного оператору человека его 

изображение должно занимать не менее 50 % вертикального размера экрана, для 

идентификации неизвестной личности размер изображения человека должен быть не менее 

120 % размера экрана (то есть человек целиком не помещается на экране), согласно 

рекомендации, приложенной к программному пакету. Критерий для опознавания знакомого 

(Кчт1) и незнакомого человека (Кчт2) рассчитывается по следующим формулам: 

 

л
чт1 экр

50 %
К ,  пк

100 % 100 %

h
h=        (1) 

л
чт2 экр

120 %
К ,  пк

100 % 100 %

h
h=        (2) 

где hл – процент, который занимает лицо человека от его роста, равен 12 %; 

hэкр – вертикальное разрешение экрана, пк. 

В результате расчета получено значения критериев опознавания человека для 720 пк по 

вертикали, для опознавания знакомого человека Кчт1 = 43,2 пк, для незнакомого Кчт2 = 103,7 пк.  

Максимальный угол между направлением на камеру и горизонталью соответствует углу, 

под которым лицо отобразится на экране. Если люди на экране появляются в головных уборах, 

или смотрят под ноги, например, на лестнице, то опознавание затрудняется дополнительно. Для 

людей без головных уборов рекомендуемое значение – 35–45 град. 

На территории транспортного цеха предприятия связи имеется административный корпус, 

доступ в который предлагается организовать посредством идентификации сотрудников, 

используя средства системы видеонаблюдения. Видеокамера крепится к кирпичной стене 

административного здания над входной дверью, высота установки равна 2 м, фокусное 

расстояние – 2,8 мм, угол наклона камеры – 18,3 град, нижняя граница зоны обзора – 1,3 м, 

высота верхней границы – 2 м. При этом программный пакет VideoCAD автоматически 

проектирует размер и расположение зоны идентификации (рисунок 1). Для опознавания 

знакомого человека: расстояние до нижней границы зоны обзора составляет 0,77 м, длина зоны 

обзора – 2,94 м, ширина нижней и верхней границы зоны обзора – 0,87 м и 4,18 м 

соответственно. Для опознавания незнакомого человека: расстояние до нижней границы зоны 

обзора равно 0,77 м, длина зоны обзора – 0,54 м, ширина нижней и верхней границы зоны 

обзора – 0,87 м и 1,47 м соответственно. Вид с данной камеры показан на рисунке 2. 
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а б 

Рисунок 1 – Горизонтальная проекция зон опознавания знакомого (а) и незнакомого (б) 

человека 

 

 
Рисунок 2 – Вид с видеокамеры, обеспечивающей идентификацию сотрудников 

транспортного цеха предприятия связи 
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На сегодняшний день применение систем видеонаблюдения на производстве – основной 

элемент безопасности предприятия, который позволяет не только наблюдать за происходящими 

событиями и хранить их, но также производить видеоаналитику, а именно, анализ изображений 

с применением логических алгоритмов. Грамотно построенная система видеонаблюдения в 

производственной отрасли позволяет решать широкий и разнообразный спектр задач: контроль 

сложного производственного процесса, анализ и своевременное устранение различных 

внештатных ситуаций. 
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Для обеспечения безопасности на производстве успешно применяются не только 

классические системы видеонаблюдения, но и передовые технологии, как системы 

распознавания автомобильных номеров. Применение таких систем перспективно для 

транспортного цеха предприятия связи, где должен постоянно производиться контроль и сбор 

информации о въезде и выезде транспортных средств для организации бесперебойного 

транспортного обслуживания подразделений при обеспечении рационального использования 

автомобильного транспорта, топлива, безопасности дорожного движения и максимального 

сокращения транспортных расходов. К системе видеонаблюдения на данном подразделение 

предъявляются повышенные требования, т.к. данный объект является стратегическим. Из 

отличительных особенностей объекта наиболее существенными являются:  

– смена режимов освещенности и, соответственно, установка видеокамер и оборудования к 

ним, позволяющим производить наблюдение при действующих условиях освещенности; 

– необходимость контроля различных процессов, что обеспечивается возможностью 

просмотра как всех камер одновременно, так и любой выбранной камерой в полноэкранном 

режиме; 

– потенциальная опасность объекта, которая определяет необходимость надежного 

документирования архива видеоинформации (не менее 168 ч). 

Использование систем распознавания автомобильных номеров позволяет создать 

пропускной режим, организовать систему учета нахождения автотранспорта на территории, 

получать статистику о времени въезда/выезда транспортного средства, получать информацию о 

проезжающих транспортных средствах (номер, водитель, состояние транспортного средства), 

управлять различными устройствами, например воротами. 

Для расчета зоны чтения (идентификации) автомобильного номера используются 

следующие критерии: минимальная высота чтения номера,  максимальная высота чтения 

номера, минимальный вертикальный размер изображения номера (пк). Для чтения 

автомобильного номера изображение автомобиля должно занимать не менее 50 % 

вертикального размера экрана, согласно рекомендации, приложенной к программному пакету 

VideoCAD. Данный пакет является многофункциональным и удобным инструментом, 

предназначенным для профессионального проектирования систем видеонаблюдения, 

моделирования видеооборудования и видеоизображений и реализует автоматическое 

построение зон чтения автомобильного номера при задании критериев, которые вычисляются 

по следующей формуле: 

 

экрнм
чт

ав

50 %
К ,  пк

100 %

hh

h


=      (1) 

где  hнм– высота номера автомобиля; 

hав  – высота автомобиля, равна 1,8 м; 

hэкр– вертикальное разрешение экрана, пк. 

Минимальная и максимальная высоты чтения номера выбираются исходя из возможных 

высот расположения номера на автомобилях. Исходя из того, что минимальная высота чтения 

номера равна 0,1 м, максимальная высота чтения номера – 1,5 м, высота номера – 0,1 м, 

критерий чтения номера равен 20 пк. Полученное значение критерия устанавливается в 

параметрах окна «Критерии чтения автомобильного номера» программного пакета VideoCAD, 

в результате производиться автоматический расчет размера и построение зоны чтения 

автомобильного номера. 

Въезд на территорию транспортного цеха предприятия связи производится через главные 

ворота, на которых целесообразнее установить камеры для идентификации автомобильного 

номера. На рисунке 1 представлена часть смоделированной модели системы видеонаблюдения, 

как видно из рисунка камеры № 2 и № 3 предназначены для чтения и регистрации 

автомобильного номера. Камера № 2 выходит на южную сторону и регистрирует номерной 

знак при въезде автотранспорта на территорию цеха, камера № 3 – на север и регистрирует 

номерной знак при выезде из цеха. Высота установки камер составляет 1,5 м, угол наклона к 

горизонту – 24 град, фокусное расстояние – 2,8 мм. При этом программный пакет VideoCAD 

автоматически проектирует размер и расположение зоны чтения автомобильного номера. 

Ширина ближней и дальней границы зоны чтения равна 1,37 м и 3,83 м соответственно, 
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расстояние до ближней границы зоны чтения – 1,37 м, длина зоны чтения – 2,27 м. Вид одной 

из камер показан на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1 – Горизонтальная проекция зоны чтения автомобильного номера 

 

 

Рисунок 2 – Вид с видеокамеры, обеспечивающей идентификацию автомобильного номера при 

въезде на территорию транспортного цеха предприятия связи 
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Одним из важнейших условий обеспечения эффективного функционирования любой 

организации является наличие развитой автоматизированной информационной системы (АИС). 

Под АИС понимают все системы, реализующие автоматизированный сбор, обработку и 

манипулирование данными и включающие технические средства обработки данных, 

программное обеспечение и обслуживающий персонал. Современной формой АИС являются 

автоматизированные банки данных (АБД), которые включают в свой состав вычислительную 

систему, одну или несколько БД, систему управления базами данных (СУБД) и набор 

прикладных программ (ПП). 

На сегодняшний день существует множество программных продуктов, автоматизирующих 

процесс управления учебным процессом. Целью данной работы является создание 

программного приложения, автоматизирующего работу деканата. 

http://www.cctvcad.com/rus/quick_start2_videocad/
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Деканат это организационный центр по управлению работой факультета, возглавляемый 

деканом. Деканат выполняет функции координации и административного обеспечения 

учебного процесса, ведения делопроизводства [1]. Деканат контролирует работу 

преподавателей и студентов на предмет ее соответствия учебному плану. Работники деканата 

выполняют следующие функции:  

- координация учебного процесса на факультете;  

- организация и проведение зачетно-экзаменационных сессий, текущей и итоговой 

аттестации студентов (подготовка зачетно-экзаменационных ведомостей), всех видов практики;  

- участие в подготовке предложений и составлении перспективных и годовых планов 

работы факультета; 

- реализация мер по совершенствованию технологии обучения;  

- осуществление индивидуальной и воспитательной работы со студентами, проведение 

собраний; 

- участие студентов в общественных мероприятиях; 

- подготовка предложений по моральному и материальному поощрению студентов, о 

мерах дисциплинарного воздействия;  

- контроль за выполнением расписания учебных занятий факультета;  

- ведение делопроизводства на факультете в соответствии с действующими 

нормативными актами. 

Работник деканата имеет дело с огромным количеством информации, которая не всегда 

упорядочена и соответственно пользоваться и находить такую информацию бывает весьма 

затруднительно. Ежедневно работник деканата просматривает информацию по учебным 

группам, специальностям и студентам. Зачастую эта информация располагается на бумажных 

носителях, что является не очень удобным, да и бумажные носители не являются надежными, и 

работа с ними занимает много рабочего времени.  

Таким образом, целью данной работы является создание web-приложения, 

автоматизирующего работу деканата. Разрабатываемое приложение должно выполнять 

следующие функции: 

- учет учебных групп и специальностей факультета; 

- учет информации о студенте; 

- подготовка и хранение учебных ведомостей по успеваемости и посещаемости учебных 

занятий студентами; 

- вывод на печать справок и других документов. 

Для создания и полноценного функционирования данного web-приложения будут 

использоваться: 

- язык программирования PHP; 

- система управления базами данных MySQL; 

- среда разработки Eclipse для PHP; 

- программа для работы с базами данных dbForgeStudio для MySQL. 

PHP – это скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки 

web-приложений [2]. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством 

хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания 

динамических web-сайтов. Язык программирования PHP объединяет в себе простоту, 

эффективность и гибкость в использовании. Синтаксис PHP очень похож на синтаксис языка 

Си, что облегчает быстрое освоение языка PHP и позволяет программистам использовать его с 

максимальной эффективностью, затрачивая, при этом, минимум времени на обучение. 

PHP позволяет создавать программы любой сложности, начиная от простых скриптов в 

несколько строк до серьезных многопользовательских web-приложений с системой 

авторизации и работы с базами данных. При этом, благодаря использованию независимых 

блоков – транслятора и интерпретатора, достигается высокая эффективность и скорость 

выполнения PHP кода. 

Большое разнообразие встроенных функций, высокая производительность, возможность 

интеграции с HTML кодом, поддержка различных современных серверных платформ и 

операционных систем, поддержка большинства современных СУБД, позволяют разработать, 

при помощи языка PHP, web-приложение, которое будет выполнять все поставленные задачи 

по автоматизации работы деканата. 
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Для хранения всей необходимой информации по деканату, которая будет использоваться 

web-приложением, и организации доступа к ней будет использована СУБД MySQL. MySQL – 

популярная свободная реляционная система управления базами данных [3]. В реляционной базе 

данных данные хранятся не все скопом, а в отдельных таблицах, благодаря чему достигается 

выигрыш в скорости и гибкости. Таблицы связываются между собой при помощи отношений, 

благодаря чему обеспечивается возможность объединять при выполнении запроса данные из 

нескольких таблиц. 

MySQL представляет собой наиболее оптимальное решение для малых и средних 

приложений, позволяющая организовать взаимодействие пользователя с базами данных 

(просматривать, искать, добавлять и управлять данными). 

СУБД MySQL отличается надежностью, оптимизированной производительностью, 

масштабируемостью и управляемостью, что позволяет разработчикам и администраторам 

СУБД создавать современные web-, облачные и встраиваемые приложения, способные 

обрабатывать постоянно растущие объемы данных. 

В качестве среды разработки web-приложения используется программа Eclipse с модулем 

PHPDevelopmentTools. Данная среда разработки имеет многофункциональный редактор 

исходного кода с функциями подсветки синтаксиса, авто дополнения, автоматизированную 

систему поиска и указания синтаксических ошибок в коде и др. Все это позволяет значительно 

упростить и ускорить процесс разработки web-приложения.  

DbForgeStudio для MySQL – универсальное решение для разработки, администрирования и 

управления базами данных MySQL. Данный продукт позволяет создавать и выполнять запросы, 

разрабатывать и отлаживать процедуры и функции, а также автоматизировать управление 

объектами баз данных MySQL с помощью удобного пользовательского интерфейса. 

DbForgeStudio также содержит инструменты для сравнения, синхронизации, создания 

резервных копий баз данных по графику, а также для анализа и создания отчетов по данным 

таблиц MySQL. 
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В сложившейся экологической обстановке, при которой крайне негативное влияние на 

состояние окружающей среды и здоровье населения оказывают промышленные предприятия, 

актуальной проблемой является снижение общего воздействия производственной деятельности 

предприятий на окружающую среду. Для этого необходимо модернизировать существующие 

процессы производства, а также внедрять современные технологии и системы контроля 

загрязнения окружающей среды на предприятиях. 

Важнейшей проблемой является автоматизация процесса сбора и обработки данных 

микробиологических и метеорологических параметров на предприятиях. Несмотря на 

выполненные к настоящему времени весьма важные и эффективные разработки, ни одна из 

задач сбора и обработки данных загрязнения окружающей среды не решается в полной мере. 

Основная причина такого положения заключается в том, что в настоящее время процесс сбора, 

обработки, анализа и контроля данных осуществляется без использования в полной мере 

достижений электроники и компьютерной техники при контроле загрязнения окружающей 

среды на предприятиях. В настоящее время на большинстве предприятий отсутствует 
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внедренная в производство единая автоматизированная система, которая позволила бы 

автоматизировать процесс сбора и обработки данных, анализировать и, на основе 

обработанных данных, осуществлять прогнозирование и мониторинг загрязнения окружающей 

среды. 

В этой связи актуальной становится задача оперативного сбора и обработки информации, 

ее представление лицу, принимающему управляющие решения. Реализация такой задачи 

требует разработки автоматизированной системы сбора и обработки данных 

микробиологических и метеорологических параметров, алгоритма анализа обработанной 

информации, составление характеристик степени воздействия отдельных видов 

промышленного производства на загрязнение окружающей среды.  

Важнейшими задачами разрабатываемой автоматизированной системы являются:  

1. повышение эффективности управления технологическими процессами на предприятии 

на основе роста производительности труда и совершения методов охраны окружающей среды; 

2. ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных;  

3. повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины; 

4. повышение оперативности управления и обоснованности принимаемых решений. 

Таким образом, в настоящее время с целью выполнения обязательств экологической 

политики на предприятии ведется работа по повышению промышленной экологической 

безопасности, разрабатываются и внедряются мероприятия, направленные на снижение 

объемов образования отходов производства, увеличение их вторичного использования, защиту 

атмосферного воздуха, охрану водных ресурсов. Однако не решен вопрос автоматизации сбора 

и обработки информации контроля загрязнения окружающей среды на предприятии. 

Разработка автоматизированной системы позволит в полной мере решить данную проблему. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 ноября 1992 г., № 1982-XII: в 

редакции Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (ред. от 22.01.2013 № 18-З): // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  

2. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования : ГОСТ 24.104-85. – Введ. 

17.12.1992. – Минск : Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь : 

БелГИСС, 1992. – 24 с. 

 

 

О.С. СКРЯГО1 
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образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-

Бруевича», г. Смоленск, Российская Федерация 

 

Облачные вычисления – это способ доступа к внешним вычислительным ресурсам в виде 

сервиса, предоставляемого с помощью интернета.  

Угроза информационной безопасности — совокупность условий и факторов, создающих 

опасность нарушения информационной безопасности. 

Основными угрозами  для облачных вычислений являются: трудности при перемещении 

обычных серверов в вычислительное облако; динамичность виртуальных машин; уязвимости 

внутри виртуальной среды; защита бездействующих виртуальных машин; защита периметра и 

разграничение сети. 

Атака на информационную систему – это совокупность преднамеренных 

действий злоумышленника, направленных на нарушение одного из трех свойств информации- 

доступности, целостности или конфиденциальности. 

Атаки на облако бывают: 

1. Функциональные атаки на элементы облака. К ним относятся  атаки связанные с 

многоуровневостью облака. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjFu8CJ95DPAhUGCpoKHeIRCzk4ChAWCC0wAw&url=https%3A%2F%2Fhabrahabr.ru%2Fpost%2F183168%2F&usg=AFQjCNF6mWwZ1JIqQOzYt6_7458YHqal7g&bvm=bv.132479545,bs.1,d.bGg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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2. Традиционные атаки на программное обеспечение, к которым относятся уязвимости 

операционных систем, модульных компонентов, сетевых протоколов – традиционные угрозы. 

3. Атаки на клиента, это такие атаки как «угон» паролей, перехваты веб-сессий, «человек 

посредине» и другие.  

4. Атаки на системы управления. 

5. Атаки на гипервизор. Гипервизор является элементов виртуальной системы. Его 

функцией является разделение ресурсов между виртуальными машинами. Для защиты от 

рассматриваемых атак необходимо провести ряд мер в зависимости от типа атак. 

Для защиты от функциональных атак для каждой части облака следует использовать 

следующие средства защиты: для СУБД – защиту от SQL-инъекций, для системы хранения 

данных – правильные бэкапы, разграничение доступа, для прокси – эффективную защиту от 

DoS- атак, для веб-сервера – контроль целостности страниц, для сервера приложений – экран 

уровня приложений. В отдельности каждые из этих защитных механизмов уже созданы, но они 

не собраны вместе для комплексной защиты облака, поэтому задачу по интеграции их в единую 

систему нужно решать во время создания облака.  

Для защиты от  традиционных атак необходимо использовать следующие средства 

защиты, которые эффективно должны работать в условиях виртуализации: межсетевой экран, 

firewall, антивирусные программы, система предотвращения вторжений (Intrusion Prevention 

System – IPS) и другие компоненты.  

Для борьбы с атаками на клиента используются  правильная аутентификация и 

шифрованные соединения (SSL) с взаимной аутентификацией.  

К стандартным методам защиты от атак на гипервизор  является применения 

специализированных  продуктов для виртуальных сред, интеграцию хост - серверов со службой 

каталога Active Directory, использование политик сложности и устаревания паролей, а также 

стандартизацию процедур доступа к управляющим средствам хост-сервера, встроенный 

брандмауэр хоста виртуализации, отключение неиспользуемых служб. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бердник, А. В., Бойко А. Методы защиты виртуальной среды// Всероссийский 

журнал научных публикаций. 2013. No 3 (18). С. 24–27. 

 

 
В.Д.ХОХ1, Е.В.МЕЛЕШКО1 

 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

 
1Кировоградский национальный технический университет, г. Кропивницкий, Украина 

 

В современном, динамически развивающемся мире информационных технологий все более 

остро встает вопрос об обеспечении достаточной защищенности компьютерных систем. Для 

оценки уровня защищенности компьютерных систем необходимо регулярно или «по событию» 

(например, инциденту) производить аудит информационной безопасности. Проведение аудита 

весьма трудоемкое занятие, так как подразумевает покрытие тестами и проверками 

значительных частей инфраструктуры компании или организации, в связи с этим аудит 

информационной безопасности требует вложения большого количества ресурсов.  

Среди проводимых во время аудита мероприятий можно выделить и такие, которые можно 

в значительной мере автоматизировать, т.к. применяются они в достаточно детерминированной 

среде. Одним из сложнейших таких направлений аудита можно считать тест на проникновение. 

Тест на проникновение требует беспрецедентной квалификации сотрудников, но, тем не менее, 

и это мероприятие можно частично или в значительной мере автоматизировать, даже несмотря 

на периодическую необходимость творческого подхода к процессу. 

В процессе проведения теста на проникновение можно выделить три фазы:  

1. Сбор информации о тестируемой системе, в том числе информации о возможных 

уязвимостях программного обеспечения. 

2. Поиск оптимальных вариантов способов проникновения, их имплементация, 

развертка специального программного обеспечения на стороне тестируемой системы. 
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3. Сбор информации с тестируемой системы и анализ способов и методов, 

имплементированных во время второй фазы. Подведение итогов теста. 

Важно отметить что, если проникновение в систему не произошло – тест считается не 

состоявшимся. 

 Разрабатываемая система автоматизирует первую и вторую фазы. Система состоит из 

трех типовых узлов: 

1. Контрольный центр системы. 

2. Провайдер инструментов. 

3. Провайдер базы знаний. 

На первом этапе роботы системы производиться сбор информации с тестируемой системы 

и заполнение фактологической базы (которая может быть, в зависимости от текущей 

конфигурации системы, внешней – как часть базы знаний, так и локальной – вне базы знаний, 

локально в текущем контрольном центре), после окончания автоматизированного процесса 

система дает возможность редактировать как данные, которые закрепились за конкретными 

фактами, так и добавлять новые факты, в том числе помечать факты как триггеры, которые 

задействуют подсистемы пространств имен системы. После редактирования фактологической 

базы, если это было необходимо, производиться отправка ее на анализ экспертной системы для 

выработки набора возможных стратегий, которые имеют вид последовательностей инструкций 

для провайдера инструментов. Экспертная система предоставляет результаты своей работы 

отсортированными в порядке убывания их релевантности. Пользователь сам определяет какую 

из стратегий применить в конкретный момент времени и в конкретном случае. После принятия 

решения пользователем, набор инструкций будет отправлен провайдеру или в зависимости от 

конфигурации системы и текущей стратегии – провайдерам инструментов, которые, в свою 

очередь, непосредственно взаимодействуют с тестируемой системой. После отправки 

инструкций система переходит в режим ожидания. Результаты работы провайдера (или 

провайдеров) инструментов выводятся в соответствующие консоли контрольного центра. 
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1Барановичская дистанция сигнализации и связи Белорусской железной дороги, 
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2Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Белорусская железная дорога выполняет масштабное внедрение новейших 

микропроцессорных систем управления, программного обеспечения, информационных 

сервисов и услуг, систем электронного документооборота. 

Применение таких систем влечет за собой массовое внедрение цифровых и компьютерных 

систем и сетей. Использование комбинированных микропроцессорных систем увеличивает 

количество уязвимостей для реализации кибератак, что приводит к необходимости детальной 

проработки требований к инфраструктуре связи на Белорусской железной дороге. 

Микропроцессорные системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи 

(ЖАТС) являются системами управления нижнего уровня на железной дороге. Для них главная 

задача защиты заключается в обеспечении их функциональной безопасности. Проанализировав 

ключевые моменты информационной безопасности систем ЖАТС можно сделать вывод о том, 

что нормативные, организационные и технические вопросы проработаны в не достаточно 

полном объеме. Полностью решить эту проблему практически невозможно, поскольку 

технологии организации кибератак всегда имеет преимущество перед способами защиты. К 

ряду причин можно отнести недостаточную развитость как государственной, так и отраслевой 

нормативной базы, что подталкивает к созданию новой и актуализацию существующей 

нормативно-технической и методической базы кибербезопасности железнодорожного 

транспорта. 
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Совершенствование принципов и методов защиты информации, как и внедрение 

альтернативных вариантов управления движением поездов при сохранении существующих 

ручных режимов управления, которые будут незаменимы в случае широкого проведения 

кибератак дадут положительный эффект по обеспечению защиты. Обязательная проверка 

микропроцессорных систем управления на стойкость к электромагнитному излучению 

позволит повысить их надежность. Большой вклад в достижении положительных результатов 

дадут информационные системы, разработанные собственными силами отрасли 

железнодорожного транспорта. 

Международный опыт по обеспечению кибербезопасности систем управления 

железнодорожного транспорта показал, что основными направлениями совершенствования 

кибербезопасности микропроцессорных систем ЖАТС являются: совершенствование 

законодательной базы; развертывание соответствующей организационной структуры; 

определение критически важных объектов информатизации и стоящих перед ними угроз; 

создание средств реагирования и восстановления критически важных объектов после 

проведения кибератак; подготовка специалистов в сфере кибербезопасности; создание системы 

эшелонированной обороны критически важных объектов информатизации; создание 

имитационных моделей для отработки методов их защиты и оценки возможного ущерба. 

Все основные направления совершенствования кибербезопасности необходимы для работы 

систем управления, компьютерных систем и сетей, информационных сервисов и услуг, 

программного обеспечения, систем электронного документооборота Белорусской железной 

дороги. 
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Критически важный объект информатизации (КВОИ) – это объект информатизации, 

который, в соответствии с [1]: обеспечивает функционирование экологически опасных и (или) 

социально значимых производств и (или) технологических процессов, нарушение штатного 

режима которых может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

В этом же указе дано еще две трактовки понятия КВОИ, связанные с осуществлением 

функций информационной системы и предоставлением значительного объема 

информационных услуг. Однако, в связи с тем, что исследуемые микропроцессорные системы 

железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) являются системами управления 

нижнего уровня при обеспечении безопасности движения поездов, например, управляют 

светофорами, стрелками, сигнализацией переездов, говорить об их важности с точки зрения 

информационной системы или при предоставлении информационных услуг не приходится. 

При отнесении объекта информатизации к КВОИ, необходимо охарактеризовать его по 

четырем критериям, перечень которых приведен в приказе [2]. Для микропроцессорных СЖАТ 

наиболее значимыми являются критерии экологической опасности и социальной значимости 

производства. 

В качестве грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, могут быть как 

взрывоопасные смеси и жидкости, так и ядовитые вещества, которые при крушении поезда 

могут привести к существенным негативным экологическим последствиям. Кроме того, 

железнодорожный транспорт играет не последнюю роль в процессах грузо- и 

пассажироперевозок в нашей стране, за счет чего имеет большую социальную значимость. 

Есть множество трагических примеров техногенных катастроф, непосредственно 

связанных с железнодорожным транспортом, для некоторых из которых причиной были отказы 

или нештатная работа (по вине человека) систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики. Крушение пассажирского поезда «Аврора» на перегоне Березайка – Поплавенец 

16 августа 1988 года унесло жизни 31 человека, более 100 пострадали, движение на участке 
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было остановлено более чем на 15 часов. 25 апреля 2005 г. в Японии скоростной поезд сошел с 

рельс и врезался в здание паркинга недалеко от станции Амагасаки – 107 человек погибло, 562 

получили ранения. 24 июля 2013 года в Сантьяго-де-Компостела восемь вагонов 

высокоскоростного поезда Alvia сошли с рельс и перевернулись – 79 человек погибли и около 

140 получили ранения. Кто даст гарантию, что аналогичные техногенные катастрофы не могут 

произойти в следствии кибератак на микропроцессорные СЖАТ. 

Опираясь на указанное выше и рассматривая примерный перечень показателей уровня 

ущерба национальным интересам Республики Беларусь в политической, экономической, 

социальной, информационной, экологической и иных сферах в случае возникновения угроз 

различного характера в отношении объекта информатизации (его составляющих элементов), 

представленный в источнике [2], достаточно сложно предсказать возможное количество жертв 

или величину материального ущерба, нанесенного отрасли и государству в целом, при 

крушении вследствие нарушения функциональной и (или) информационной безопасности 

микропроцессорной СЖАТ в результате успешной реализации кибератаки, однако нужно 

однозначно поднимать вопрос о необходимости отнесения таких систем к критически важным 

объектам информатизации. 
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Структурные методы анализа виртуальных социальных сетей основаны на исследовании 

геометрической формы сети и связей между акторами [1]. Структурный анализ социальных 

сетей необходим для того, чтобы определить наиболее важные вершины, связи, сообщества и 

регионы сети. Эти данные являются полезными с точки зрения информационной безопасности, 

поскольку выявление влиятельных пользователей и лидеров мнений позволяет определить 

пользователей с наибольшими возможностями для осуществления информационных 

воздействий или противодействия им. При структурном анализе и анализе поведения связей 

акторов используются методы статистического анализа, определения сообществ и клик, 

алгоритмы кластеризации и классификации. 

В зависимости от места, которое занимает пользователь в структуре социальной сети, при 

применении сетевого анализа, можно говорить о следующих свойствах его позиции [2, 3, 4, 5]: 

– Степень (ранг) – количество связей узла с другими (число друзей). 

– Близость – определяется через геодезическое расстояние между акторами. Чем меньше 

геодезические расстояние данной вершины к другим, тем больше ее близость к ним. 

– Посредничество – характеризует степень свободы, которая есть у актора в 

преследовании собственных интересов. Актор является свободным настолько, насколько он 

связан с другими акторами, которые являются дезорганизованными, и поэтому могут 

действовать друг против друга, а это, в свою очередь, освобождает указанного актора от их 

принуждения. 

– Контроль – если узел служит мостом между как можно большим количеством различных 

групп, и они не могут общаться иначе, чем через него, то он контролирует потоки информации. 

– Независимость – возможность узла связаться со всеми другими участниками сети через 

как можно меньшее количество посредников. 

– Власть (влиятельность, могущество) – характеристика места расположения актора в 

сети, указывающая на владение ним определенными социальными ресурсами, которые 
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позволяют ему контролировать потоки ресурсов в сети, и (или) избегать такого контроля со 

стороны других. 

– Заметность – наличие у актора прямых и опосредованных связей, которые делают его 

особенно заметными для других акторов в сети. Основными показателями заметности является 

центральность и престижность. 

– Центральность – относится к группе метрик, целью которых является определение 

«власти» или «заметности» определенного узла в сети. Центральным является актор, который 

вовлечен в большое количество связей и как их инициатор, и как реципиент.  

– Престижность – характеризует «заметность» актора, в отличие от центральности, 

рассматриваются только те связи между i-ым актором и всеми другими акторами в сети, где i-

ый актор является реципиентом.  

– Диапазон – характеристика разнообразия контактов данного актора с другими акторами и 

типами акторов. Может определяться с точки зрения объема контактов и с точки зрения 

качества контактов. Позволяет определить не столько важность и влиятельность актора, 

сколько доступность для него различных видов информационных и социальных ресурсов, 

сосредоточенных в разных группах. 

В исследовании свойств структурной позиции актора социальной сети одними из 

важнейших понятий являются центральность и престижность. С помощью престижности 

актора можно оценить его заметность, а с помощью центральности – заметность и 

влиятельность. Определение центральности и престижности осуществляется одинаковыми 

методами, разница заключается в том, что при исследовании центральности рассматриваются 

входные и выходные связи актора, при исследовании престижности – только входные связи. 

Исследование центральности по степени позволяет выделить акторов, которые связаны с 

максимальным количеством других участников сети (если актор обладает большим 

количеством выходных связей, это часто указывает на его властные функции, если же актор 

имеет большое количество входящих связей, это указывает на его популярность в данной сети). 

Исследование центральности по близости позволяет выделить акторов, через которых 

проходит максимальное количество кратчайших путей, которые соединяют между собой 

других участников сети. 

Исследование центральности по собственному вектору позволяет выделить акторов, 

связаных с максимальным количеством участников сети, которые тоже обладают высоким 

показателем центральности. Но наибольший интерес с точки зрения информационной 

безопасности представляет исследование центральности по посредничеству. 

Акторы, которые имеют высокий показатель центральности по посредничеству служат 

единственным связующим звеном между большим количеством других участников сети. 

Благодаря этому они имеют высокий потенциал для оказания влияния на других участников 

сети и могут использовать свое положение как для разжигания конфликтов между другими 

участниками сети путем дезинформации, так и для урегулирования конфликтных ситуаций. 

Большое значение придается определению сообществ в социальных сетях. Этот вопрос 

является одним из важнейших в анализе социальных сетей. Его цель – попытаться определить 

регионы сети, внутри которых происходит активное взаимодействие участников. 

Алгоритмически эту задачу можно отнести к задаче о разделении графов. Необходимо 

разделить сеть на плотные регионы на основе характера связей между вершинами. 

На современном этапе существует большое количество методов выделения сообществ, 

основанных на алгоритмах кластеризации, но, исходя из особенностей построения и 

функционирования социальных сетей, не все эти методы применимы при исследовании 

социальных сетей.  

Методы кластерного анализа для выявления сообществ делятся на следующие группы: 

иерархические и неиерархические (итеративные). Иерархические делятся на агломеративные 

(объединяющие) и дивизимные (разделяющие). Выбирая между иерархическими и 

неиерархические методами, необходимо учитывать следующие их преимущества и недостатки. 

Сложности иерархических методов кластеризации: ограничение объема набора данных; выбор 

меры близости; негибкость полученных классификаций. Преимущество этой группы методов 

по сравнению с неиерархическими методами – их наглядность и возможность получить 

детальное представление о структуре данных. Неиерархические методы можно использовать 

для больших объемов данных, также они проявляют высокую устойчивость по отношению к 
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шумам и выбросам, некорректному выбору метрики и т.д. Недостатком неиерархических 

методов является то, что надо заранее определить количество кластеров.  

От структурной позиции потребителя информации в социальной сети зависит насколько 

достоверную, полную, своевременную и актуальную информацию он будет получать. От 

структурной позиции источника (или передатчика) информации будет зависеть насколько 

быстро и среди какого количества потребителей он сможет распространить свою информацию. 
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КОМПЮТЕРНЫЕСЕТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (SDN) 

 
1Учреждение образования «Вильнюсский Коледж», г. Вильнюс, Литовская Республика 

 

Долгое время, особых изменений в архитектуре компьютерных сетей не наблюдалось. 

Конфигурация сети осуществляется способом подключения к каждому сетевому устройству по 

отдельности, что добавляет дополнительных хлопот для администраторов. 

Количество RFC. Желая хорошо изучить работу компьютерных сетей необходимо, 

ознакомится с принципами и технологиями передачи данных в сети, знать, как каждое из 

сетевых устройств видит происходящую ситуацию и какие принимает решения, что-бы 

избежать ошибок, ознакомится с технологиями реализованными ведущими производителями 

сетевого оборудования. 

Децентрализация. В начале XX века большинство коммуникационных сетей были 

организованы по принципу «circuit-switched», в такой сети путь передачи данных 

устанавливался в начале соединения. Главной особенностью таких коммуникационных сетей 

стала централизация которая и была уязвимым местом в случае атак. Первой 

децентрализованной сетью стала эксперементальная сеть АRPANET 1969 г. 

Виртуализация. Первые решения виртуализации были приняты еще в 1972 г. на серверах 

IBMMainframe. В 1998 г. основана компания VMWare. С приходом центров обработки данных 

и центров обработки и хранения данных, виртуализация стала особо актуальной (облачные 

технологии). Облачные технологии в корне изменили основную модель затрат компаний, 

превращая часть затрат на создание IT-инфраструктур из капитальных расходов в 

операционные и помогают гибко наращивать дополнительные ресурсы или мощности по 

требованию или по мере роста бизнеса. Однако при этом, облачные технологии и создают 

определенные проблемы, существенно усложняя жизнь ИТ-специалистам в тех случаях, когда 

нужно понять, с чем связана низкая производительность сервисов и на чьей стороне возникла 

проблема. Хотя в современной IT-инфраструктуре и используют системы управления сетями, 

но к примеру, такие задачи как создание, назначение VLAN, производится в ручную, проводя 

конфигурацию на каждом сетевом устройстве обособленно. 
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Еще один минус современных традиционных сетей, это нехватка гибкости в определении 

передачи данных. Коммутаторы устанавливают адресацию по MAC адресам, маршрутизаторы 

по IP адресам. Большинство специализированных сетевых устройств принимают решение о 

передаче данных в зависимости от содержания высылаемого пакета. Для определения пути 

можно использовать протокол PBR (PolicyBasedRouting), но для этого надо использовать АCL. 

АCL конфигурация на уровне управления, а не на уровне контроля, что ограничивает динамику 

в принятии решения. 

Технология централизации систем управления в сетях используется достаточно давно. Это 

и системы телефонии, и ATM, и RADIUS, и контроллеры WiFi. 

История развития централизованного управления сетью и развитие SDN сети начинается с 

ForCES (ForwardingandControlElementSeparation) 2003г. Инициатива IETF отделить управление 

сетью от передачи пакетов. 4D-Clean Slate 2005г. был задан вопрос: “Какой была-бы 

компьютерная сеть если создавать заново?” OpenFlow 2008г. Первая SDN спецификация. 

Концепция сетей SDN основательно меняет принципы функционирования сетей и их 

управления. Один из важнейших принципов сетей SDN миграция уровня контроля из сетевых 

устройств и передача контроллеру. Контроллер SDN управляет всеми коммутаторами в сети и 

программирует каждый из них для правильной передачи трафика. Централизация логики 

управления позволяет программировать сеть как единое целое и упростить операционную 

модель больших корпоративных сетей, которые слишком статичны на данный момент. 

Система SDN состоит из: 

• Сетевые устройства. Их задача реализация заданий назначиных контроллером. 

o Програмное обеспечение, а именно программные сетевые устройства с возможностью 

реализовать протокол ОpenFlow. Такие устройства медленнее, но имеют меньше ограничений 

что касаетсся памяти и функциональности. К примеру Nicira Open vSwitch и Big Switch Indigo. 

o Технические устройства. Это сетевые устройства предназначенные для обработки 

большого потока данных. Эти устройства используют такие технические элементы как CAM, 

TCAM, ASIC. 

• Контроллер.  

• Приложения. Приложения являются основой системы (не контроллер). Некоторые 

приложения могут быть представлены как составляющие контроллера. Приложения с помощью 

контроллера направляют команды для коммутаторов. 

Kроме растущей популярности, сети SDN получает не мало критики. Часто критика 

поступает от производителей сетевого оборудования. Организовывая сеть SDN нужно обратить 

внимание на то, где будет находится контроллер, как будет организован мониторинг 

контроллера. 

Например протоколы FTP, H323 и др. во время сессии меняют номера портов. В ОpenFlow 

стандарте не указан контроль за содержанием пакета, поэтому заметить динамики изменения 

портов невозможно. 

 

 

Н.Л.БОБРОВА1 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SECURITY AS A SERVICE 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» г. Минск, Республика Беларусь 

 

Причина популярности облачных вычислений связана с тем, что они призваны обеспечивать 

сбережение ресурсов и экономию средств. Перемещая в облако программное обеспечение, 

ресурсы хранения, электронную почту и т. д., организации получают возможность выделять 

ресурсы лишь в том объеме, который необходим для соответствующих сервисов. Пространство 

систем хранения, вычислительная мощность, память и даже лицензии больше не находятся в 

пассивном ожидании операций, которые они могли бы выполнить. Эти ресурсы используются и 

оплачиваются по мере возникновения необходимости. Такие технологии уже не только 

применяются в мировых сферах бизнеса, но и пользуются большой популярностью в нашей 

стране. Облачные вычисления (англ. cloud computing) — информационно-технологическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по 

требованию к общему пулу (англ.pool) конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, 

сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — 

как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и 

освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру. 

Потребители облачных вычислений могут значительно уменьшить расходы на инфраструктуру 

информационных технологий (в краткосрочном и среднесрочном планах) и гибко реагировать на 

изменения вычислительных потребностей, используя свойства вычислительной эластичности 

(англ.elastic computing) облачных услуг [1].  

Облачные вычисления породили такое явление как SaaS (Software as a Service) – бизнес-

модель продажи и использования ПО, когда поставщик разрабатывает приложение и сам 

управляет им, предоставляя заказчику доступ к ПО через сеть Интернет. Среди облачных 

сервисов SaaS-услуги пользуются наибольшим спросом у белорусских пользователей. Однако 

существует проблема безопасности и надежности услуг. На данный момент у потребителей 

достаточно большой выбор различных сервисов, в числе которых можно выделить 

«Безопасность как сервис» (SECaaS, Security As A Service) – это бизнес-модель, построенная 

таким образом, что крупный сервис-провайдер предоставляет интеграцию всех имеющихся 

сервисов безопасности в единую корпоративную инфраструктуру, что экономически более 

выгодно и эффективно, нежели большинство индивидуальных фирм или корпораций 

предоставят их самостоятельно с учетом совокупной стоимости данных сервисов [2]. SECaaS 

занимается переводом на аутсорсинг провайдеру возникающих проблем (антивирусы, спам-

фильтры и т. п.) или же передачу в частное облако самой компании, но кроме всего этого SECaaS 

обозначает контроль безопасности предприятия, который осуществляет сторонняя организация. 

Использование облачных вычислений будет не только более полезным, но и куда более гибким: 

уходит необходимость каждый год приобретать лицензионное ПО, оплата идет прямо 

пропорционально реальному объему использования ПО (метод подписки на сервис). Кроме того 

отсутствует «привязка» клиента к конкретному производителю, поскольку используется 

централизованное управление решениями от разных производителей. 

Преимуществами SECaaS являются: 

− стабильные обновления вирусных баз, которые не зависят от грамотности пользователя; 

− уровень безопасности экспертизы гораздо выше, чем у обычно существующей 

экспертизы в рамках конкретной организации; 

− более быстрая управляемость учетными записями пользователей; 

− аутсорсинг административных задач (например, таких, как управление журналом) 

позволяет снизить расходы времени и материальных ресурсов компании, а также предоставляет 

возможность уделять больше времени ее основной компетенции; 

− веб-интерфейс на одинаково высоком уровне используется в администрировании 

конкретных задач и текущей деятельности [5]. 

Пользователь не устанавливает никакого стороннего программного обеспечения, поскольку 

это все оформляется в виде подписки на обновления пополняющихся «черных» списков 

вредоносных URL и IP, сигнатур спама. 

К сервисам, что предоставляет SECaaS относят следующее: 

− антиспам-защита; 

− антивирусная защита; 

− защита от атак типа «отказ в обслуживании» (DoS/DDoS); 

− оценка безопасности; 

− защита мобильных устройств (поддержка IOS / Android); 

− управление, обнаружение и предотвращение вторжений;  

− шифрование данных; 

− восстановление после катастроф (предотвращение потери данных); 

− управление событиями информационной безопасности; 

− управление учетными записями и доступом; 

− предотвращение утечек данных (DLP) [6]. 

Одним из самых важных сервисов является антивирусная защита. Кардинально новых 

решений нет. Когда клиент покупает нужное ему ПО, то больше оплачивает подписку, что дает 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BB_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Pool_(computer_science)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/elastic_computing
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возможность получать постоянно обновляемые сигнатуры, без чего антивирус становится куда 

менее полезным (он может отлавливать известные вирусы лишь на определенный момент, не 

получая информации о новых). В SECaaS же обработка файла ведется на облачном антивирусе 

(отсылается только часть файла, контрольная сумма, что сокращает нагрузку на сеть). Таким 

образом, спектр услуг, который можно отдать на аутсорсинг, достаточно велик. Например, 

журналирование занимает много времени и требует наличие инженера по обеспечению 

безопасности в штате но, будет проще и дешевле оплатить подписку на SECaaS. Однако, 

несмотря на прогресс в развитии информационных технологий и услуг информационной 

безопасности, многие просто не готовы отдать этот элемент бизнеса на аутсорсинг. Причины: 

− клиенты боятся потерять свои данные, поскольку безопасность будет передана 

сторонней организации; 

− отсутствие стандартов. 

Но технология развивается. SECaaS используют такие предприятия, как Cisco, McAfee, 

Panda Software, Symantec, Trend Micro и VeriSign [7]. 

С продвижением облачных технологий и увеличения числа облачных пользователей, 

размеры безопасности данных будут постоянно увеличиваться, что будет требовать улучшения 

аспектов защиты информации. Ответственность за будущее всех облачных сервисов (в том числе 

и SECaaS) лежит на поставщиках. Поэтому их первоочередная задача – завоевание доверия 

клиентов и повышение качества поставляемых услуг. SECaaS представляет собой удобный, 

многофункциональный элемент для управления безопасностью предприятия, что во многом 

позволяет экономить на информационной безопасности. Простой в обращении, надежный, 

экономичный сервис завоевывает всю большую аудиторию, демонстрируя универсальность 

«облака».  
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В наше время метеорологические прогнозы занимают важную роль как в жизни отдельных 

людей, так и целой страны. В развитых странах погода и климат давно стали категориями 

экономическими. Особенно заметный экономический эффект дает использование 

метеорологической информации в авиации, энергетике, строительстве, рыболовстве и 

судоходстве, сельском хозяйстве. Так же метеорологические прогнозы позволяют 

предупредить и минимизировать количество человеческих жертв от стихийных бедствий. 

http://www.iksmedia.ru/articles/3928552-Security-as-a-Service-Chto-dolzhen.html%C2%A0
http://www.iksmedia.ru/articles/3928552-Security-as-a-Service-Chto-dolzhen.html%C2%A0
http://www.tadviser.ru/index.php/
http://www.croc.ru/news/detail/41733/%C2%A0
http://technologies.hut4.ru/onecol.html%C2%A0
http://certsys.ru/events/?events=438%C2%A0
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Сейчас в мире есть несколько основных моделей, по которым предсказывают погоду. 

Основные из них, модель с открытым исходным кодом WRF, модель GFS. Несмотря на все 

знания человечества об атмосферных процессах, спутники и суперкомпьютеры, все эти модели 

имеют погрешности, и все эти погрешности являются систематически воспроизводимыми. 

Имея в распоряжении архив прогнозов моделей, можно выделить очень много таких 

погрешностей и учесть их в конечных расчетах. Человеку это сделать достаточно сложно из-за 

огромных объемов данных, поэтому для этого используют алгоритмы машинного обучения.  

Реализацию такой системы представила компания Яндекс. Система получила название 

Meteum. Технология под названием Meteum использует машинное обучение в дополнение к 

классическим метеорологическим моделям и позволяет составлять прогноз с точностью до 

района города и даже дома. 

Meteum, по словам представителя компании, является собственной разработкой и основан 

на машинном обучении MatrixNet. 

В качестве базовой информации Meteum использует данные метеостанций и данные из 

других источников, которые могут уточнить локальные особенности. Например, таким 

источником могут служить «Яндекс.Карты», с помощью которых можно узнать, что находится 

у пользователя под ногами - асфальт, трава или песчаный пляж, и строит на их базе 

математические алгоритмы, которые высчитывают прогноз для конкретной местности. Всего 

перерабатывается порядка 9 ТБ данных ежедневно. 

Собранную информацию Meteum обрабатывает с помощью традиционных метеомоделей, а 

полученные результаты проходят обработку с помощью технологии машинного обучения 

MatrixNet. 

Чтобы повысить точность, система 140 тысяч раз в день сравнивает получившийся прогноз 

с реальной погодой за окном и выделяет ситуации, когда нужно, например, взять прогноз 

осадков из первой модели, скорость ветра — из третьей, температуру рассчитать как линейную 

комбинацию второй и четвертой. Всего MatrixNet использует более 10 тысяч различных 

параметров, в том числе и такие, которые напрямую не воспринимаются как погода — 

например, профиль температуры или высоту пограничного слоя. В качестве данных о реальной 

погоде используются наблюдения, полученные на тысячах профессиональных метеостанций по 

всему миру. В результате таких сопоставлений получается формула корректировки прогноза, 

которая, в зависимости от метеорологической ситуации, составляет оптимальную комбинацию 

прогнозов из данных моделей. 

Услуга доступна в рамках сервиса «Яндекс.Погода», в его мобильных приложениях для 

iOS и Android, а также на главной странице поисковика. На ближайшие 24 часа предлагаются 

почасовые прогнозы, также имеется стандартная для сервиса опция на 10 дней. 

«Яндекс.Погода» определяет точные координаты пользователя и показывает свежий прогноз 

именно для этой точки. При надобности можно указать другое место и время. Каждый раз, 

когда пользователь обращается к сервису, прогноз строится заново.  
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Рисунок 1 – Принцип работы Meteum 
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Обеспечение безопасности Белорусской АЭС в значительной степени зависит от 

эффективной системы физической защиты (СФЗ). Функциональные системы, входящие в СФЗ 

объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) настолько насыщены компьютерными и 

микропроцессорными устройствами, что рассматриваются, как информационно-управляющая 

система, в целом. 

https://yandex.ru/pogoda/meteum
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Сохранение таких характеристик информации, обрабатываемой СФЗ, как целостность, 

конфиденциальность, во многом стало определять эффективность работы самой СФЗ. 

Последствия от воздействия различных угроз, приводящих к  искажению (разрушению) или 

разглашению информации может привести к сбоям работы СФЗ и к весомым последствиям. В 

данном случае приобретает актуальность решение проблемы обеспечения безопасности 

информации, используемой в СФЗ ОИАЭ. 

Характерными свойствами функционирования СФЗ ЯО, как автоматизированной системы, 

обрабатывающей информацию, с точки зрения информационной безопасности являются: 

наличие информации, составляющей государственную и служебную тайну, а также 

информации конфиденциального характера о различных аспектах функционирования СФЗ и 

непосредственно ядерного объекта (ЯО), в том числе возможно, количественных и 

качественных характеристиках ЯМ, ядерно-опасных изделий; 

наличие служебной информации системы защиты информации от несанкционированного 

доступа (НСД) в СФЗ, требующее обеспечения ее конфиденциальности и целостности; 

территориальное размещение компонентов СФЗ в различных охраняемых зонах ЯО, 

доступ в которые имеет ограниченный и строго дифференцированный персонал; 

размещение компонентов СФЗ в транспортных средствах, перевозящих ЯМ; 

строгое разделение функциональных обязанностей, распределение полномочий и прав на 

выполнение регламентных действий между персоналом СФЗ; 

относительное постоянство используемых штатных программных средств, включенных в 

регламент работы СФЗ, и узкая функциональная специализация СФЗ в отличие от 

автоматизированных систем общего назначения; 

исключение доступа части персонала, связанного с управлением и обеспечением 

функционирования СФЗ, в обслуживаемую им охраняемую зону. 

При приемке СФЗ Белорусской АЭС в будут проводиться работы по аттестации 

автоматизированной системы физической  защиты (АСФЗ) атомной электростанции на 

соответствие требованиям по безопасности информации в составе: 

система охранной сигнализации; 

система тревожно-вызывной сигнализации; 

система оперативной связи и оповещения; 

система телекоммуникаций; 

система контроля управления доступом; 

система оптико-электронного наблюдения и оценки ситуации; 

система защиты информации. 

Организация работ по защите и защита информации в АСФЗ должна быть выполняется в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

«Специальные требования и рекомендации по технической  защите конфиденциальной 

информации (СТР-К), Гостехкомиссия России, 2002 г.;  

«Концепция  обеспечения безопасности  информации в системах физической защиты»  

(приложение 1 к приказу Госкорпорации «Росатом» от  08.08.2011 № 1 /669-П); 

«Положение об организации и проведении работ в Госкорпорации «Росатом» по защите 

информации в системах физической защиты» № ЦКБИ-05/905дсп от 12.11.2013 (приложение 2 

к приказу к приказу Госкорпорации «Росатом» от 08.08.2011 № 1 /669-П);  

РД «Системы  физической защиты ядерных  объектов. Автоматизированные системы 

физической защиты. Защита информации от несанкционированного доступа. Требования 

безопасности информации (приложение 3 к приказу Госкорпорации «Росатом» от 08.08.2011 

№1/669-П);  

«Типовая инструкция по защите информации в автоматизированных системах 

предприятий и организаций Федерального агентства по атомной энергии», утвержденная 

приказом руководителя ФААЭ от 04.08.2006 № 395 и введенная в действие приказом от 

08.04.2008 № 12. 

Для проведения работ по созданию системы защиты информации АСФЗ  привлекаются 

специализированные организации, имеющие лицензии и аттестаты ФСТЭК России и ФСБ 

России. Подрядные организации должны обладать действующими лицензиями и аттестатами 

на исполняемые виды работ, в частности:  
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аттестатами аккредитации органа по аттестации и испытательной лаборатории  ФСТЭК 

России (РОСС RU.0001. 01БИ00); 

лицензией ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной  

информации;  

лицензией ФСБ России на осуществление деятельности по выявлению электронных  

устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и 

технических средствах: 

лицензией ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

В результате проведения работ по аттестации, как правило, оформляются следующие  

такие документы как: 

акт сдачи-приемки;  

программа и методика проведения аттестационных испытаний на соответствие 

требованиям нормативных документов по защите информации;  

заключение по результатам аттестационных испытаний на соответствие требованиям 

нормативных документов  по защите информации; 

Основным итогом работ является аттестат соответствия по требованиям безопасности 

информации на АСФЗ в составе тех аппаратных и программных средств, которые входят в 

функциональные системы технических средств физической защиты АЭС. 

В заключение работы подготавливается технический паспорт АСФЗ и эксплуатационная  

документация на действующую АСФЗ, а также проекты организационно-распорядительных 

документов по защите информации (приказы, инструкции и другие документы). Процедуры 

специальных  исследований протоколируются. Выдаются предписания на эксплуатацию.  

Вывод. При разработке и практическом применении нормативно-технической 

документации о порядке технической защиты информации в информационных системах 

целесообразно использовать Российский опыт в составлении перечня требований к системе 

защиты информации, подлежащих включению в техническое задание на аттестацию АСФЗ 

Белорусской АЭС на соответствие требованиям по безопасности информации. 
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Системы оперативной связи и оповещения (СОСО) предназначены для решения многих 

производственных задач, требующих мобильности, оперативного реагирования, надежной и 

защищенной связи. 

В настоящее время системы оперативной связи и оповещения имеют возможность 

интеграции с проводной системой внутренней связи и системой оповещения, а также 

возможности взаимной интеграции с системами безопасности объекта. 

Системы оперативной и громкоговорящей связи на АЭС. 

consultantplus://offline/ref=F605EB17FDD4E11C8FFBE33E678EC43588904DC1DF47625F8A1DD464B4908647BF3CB5A4ADFA6B3313CE3C7ACCm8l5H
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Связь в отрасли атомной энергетики является одной из ключевых частей системы 

управления предприятием и обеспечения безопасности технологических процессов. Именно 

поэтому сети и 

системы связи потенциально опасных предприятий, к которым относятся атомные 

электростанции, должны постоянно совершенствоваться и модернизироваться с учетом 

современных тенденций.  

 Требования надежности и функциональности, предъявляемые к системам связи на АЭС, 

чрезвычайно высоки. Это вызвано, прежде всего, стратегической важностью объекта и 

необходимостью обеспечения безопасной и надежной эксплуатации оборудования и 

технологических процессов по выработке электроэнергии.  

 Для удовлетворения всех требований на атомных электростанциях развертываются 

сложные многоуровневые системы связи, которые по типу назначения можно разделить на 

следующие категории:  

 - технологические системы связи;  

 - системы связи общего пользования.  

Повышенное внимание при построении и эксплуатации уделяется технологическим 

системам связи и передачи данных, к которым предъявляются особые требования по 

надежности, зоне покрытия технологических помещений и объектов.  

Рассмотрим пример организации системы оперативной и громкоговорящей связи для АЭС на 

примере решения ООО «Арман» с применением оборудования Armtel.  

В рамках данного проекта решается задача организации эффективной громкоговорящей, 

оперативно-диспетчерской связи, громкого оповещения атомной станции.  

Основные технические задачи проекта:  

организация телефонной оперативно-технологической связи между персоналом щитов 

управления, начальниками смен цехов, эксплуатационным персоналом, выполняющим работы 

в технологических помещениях; 

организация громкоговорящей оперативно-технологической связи между персоналом 

щитов управления, начальниками смен цехов, эксплуатационным персоналом, выполняющим 

работы в технологических помещениях; 

организация оповещения персонала; 

реализация оповещения ГО и ЧС близлежащих территорий. 

Техническое решение:  

В основе технического решения использована система диспетчерской громкоговорящей 

связи, построенная на базе многофункциональной цифровой коммутационной системы DCN. 

Основой системы является центральное коммутационное устройство (Централь), к которому 

подключена вся периферия, а также система громкого оповещения. Централи конструктивно 

представляют собой запираемые металлические шкафы-стойки с классом защиты IP54. Все 

блоки Централи имеют световую индикацию нормального и аварийного режима 

работы. Благодаря способности системы DCN легко интегрироваться в стандартные сети 

передачи данных, задача объединения всех узлов системы в единую сеть решается с 

использованием наиболее оптимизированных решений.  

 К системе DCN могут быть подключены:  

диспетчерские пульты DIS от 8 до 48 клавиш с возможностью расширения до 224 клавиш; 

цифровые всепогодные переговорные устройства симплексной связи типа DW и А8; 

цифровые телефонные аппараты; 

усилители громкого оповещения и радиотрансляции мощностью от 100 Вт до 1 кВт; 

сервер регистрации переговоров на 48 каналов; 

АТС предприятия – по потоку E1. 

Система громкоговорящей связи. 

Обеспечивает возможность общего вызова, а также нескольких зон группового вызова. 

Группы составлены по производственному принципу, то есть в них входят абоненты отдельных 

технологических участков энергоблоков станции. На каждом ПУ одна из связей предназначена 

для вызова диспетчера, вторая - для вызова группы абонентов, в которую входит ПУ.  

 Диспетчерский пульт типа DIS обычно устанавливается в помещениях операторных 

установок и диспетчерских службах и применяется для организации рабочего места 

оператора/диспетчера.  
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Цифровые всепогодные переговорные устройства типа DW и А8 установлены на 

технологических участках энергоблоков и применяются связи с другими абонентами системы 

и/или громкого оповещения при проведении технологических либо ремонтно-наладочных 

работ на участках. Конструктивно, устройства DW и А8 защищены от химической коррозии, 

имеют антивандальное исполнение (пыленепроницаемый корпус и защита от сильных водяных 

струй).  

Система громкого оповещения включает в себя громкоговорители рупорного типа во 

всепогодном и взрывозащищенном исполнении. Данные громкоговорители развивают высокое 

звуковое давление при большом КПД, имеют широкую полосу воспроизводимых частот и 

оптимальную диаграмму направленности. Конструктивно громкоговорители имеют класс 

защиты IP 66, защищены от химической коррозии, металлической и угольной пыли, имеют 

диапазон рабочих температур от -55 до +70°С.  

 Кабельные коммуникации осуществляются в соответствии с проектной документацией 

монтажниками заказчика, имеющими соответствующие официальные допуски, лицензии и 

опыт работы на данном объекте. Для подключения цифровых переговорных устройств 

требуется две жилы практически любого кабеля (при использовании схемы фантомного 

питания) или четыре жилы при подаче электропитания на ПУ от источника питания Централи. 

В случае подключения дополнительных устройств (громкоговорители, дополнительные 

клавишные приставки, сигнальные лампы) требуются две дополнительные жилы. 

Максимальное расстояние от Централи до переговорного устройства составляет 6 км.  

Общее электропитание системы DCN осуществляется от внутреннего источника питания.  

Рассмотренное решение позволяет реализовать качественную связь, повышающую 

безопасность персонала, осуществляющего сложные технологические процессы.  

 Стоит отметить, что специфической особенностью предприятий атомной энергетики 

является наличие большого количества нормативных документов и требований, которые 

должны быть учтены при создании системы связи. Этот аспект позволяет говорить о 

консервативности отрасли, что не должно сказываться на актуальности применяемых 

технологий.   
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Путь повышения эффективности функционирования сетей банкоматов - путь выявление и 

анализ факторов, влияющих на качество работы всей сети в целом.Результаты  исследований 

показали, что аутсортинг банковской сети АТМ позволяет избежать нагрузки на системного 

администратора, или вовсе обойтись без его участия в процессе. 

Работы по обеспечению надлежащего уровня качества функционирования банкоматов 

банки проводили всегда, но раньше это делалось вручную, выборочный характер и касалось 

лишь наиболее ответственных за своему значению или наиболее загруженных устройств 

самообслуживания.По мере создания и внедрения в банке автоматизированных аналитических 

средств появилась возможность достоверной оценки качества работы сети банкоматов, 

выявления существенных факторов, влияющих на качество работы всей сети банкоматов, 

оценки роли каждого из них и, как результат, специалисты банка смогли начать 

систематическое улучшение коэффициента готовности своей ATM-сети на регулярной основы. 

Для оценки качества предлагаемого метода аутсорсинга были использован пример на 

банковской сети БПС-Сбербанк, разработанные в его центре программное обеспечение и 
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структура проактивного взаимодействия, результатом которых стало уменьшение 

неисправностей сети банка. 

В исходной модели был предусмотрен метод регионального наблюдения с большим 

штатом сотрудников на местах, ключевым звеном было наличие специализированного 

дорогостоющего оборудования на местах, что создавало звено в цепи построения сети и его 

усложнение, наличие регионального отдела автоматизации подразумевало взаимодействие как 

с самим банком, так и с его центральным офисом, кассово-инкассационным центром, 

провайдером связи, и другими службам. 

Как известно, банкоматная сеть представляет собой совокупность АТМ, устанавливаемых 

в филиалах банка, торгово-сервисных предприятиях или на территории корпоративных 

клиентов банка, и каналов передачи данных, связывающих терминальные устройства с 

процессинговым центром банка. 

В данном материале под неработоспособностью банкомата мы будем подразумевать 

отсутствие по тем или иным причинам возможности обеспечивать банкоматом выполнение 

основной функции – выдачи наличных денежных средств. 

С учетом специфики задач банкомата как устройства самообслуживания, причинами, 

приводящими к неработоспособности банкомата, могут являться: 

• отказы технического характера и программного обеспечения;  

• неисправность канала связи; 

• отсутствие ресурсов расходных материалов (журнальной и чековой ленты) и наличных 

денежных средств. 

Путем решения проблемы стала автоматизация системы мониторинга сети АТМ по всей 

республике, создание групп для организации комплекса работ по повышению эффективности 

функционирования звеньев структуры взаимодействия, создание услуг для взаимодействий в 

компании (ремонт, прикладное программное обеспечение, услуга связи и другие.), создания 

комплекса программного обеспечения HP Service Manager для удаленного мониторинга за 

сетью. 

Основное внимание рабочая группа сосредоточила на следующих вопросах: 

• разработка регламентов автономной и взаимной деятельности сотрудников банка, 

обеспечивающих первую линию сервиса, служб инкассации и сервисной компании;  

• внедрение современных технологий информационного взаимодействия банка и 

сервисной компании ,провайдером услуг связи; 

• повышение исполнительской дисциплины и ответственности участников процесса, в 

том числе с применением материального стимулирования; 

• создание резервированных каналов связи для отдельных банкоматов и групп 

банкоматов, активизация работы с поставщиками услуг связи;  

• аудит условий эксплуатации банкоматов и проведение работ по безусловному 

выполнению рекомендаций изготовителя; 

• контроль качества расходных материалов и подготовки наличной денежной массы; 

• проведение обучения и переобучения персонала банка; 

• повышение достоверности и информационной полезности средств мониторинга и 

аналитики. 

В результате планомерной работы группы на протяжении года банку удалось заметно 

улучшить показатели качества работы своей банкоматной сети: коэффициент готовности сети 

возрос с 87% до 92-96% при снижении коэффициента неготовности по отдельным 

составляющим до 2-5%. 

Достигнутые показатели тем более значимы, что за этот же период сеть банкоматов банка 

увеличилась на 40%, взяты на обслуживания банкоматы других банков. 

По мнению членов рабочей группы, дальнейшее увеличение коэффициента готовности 

потребует более значительных удельных затрат и будет экономически оправданным лишь 

применительно к небольшой группе банкоматов. 

Вместе с тем на постоянной основе будут проводиться работы по удержанию 

коэффициента готовности для всего парка ATM банка на достигнутом уровне при 

одновременном уменьшении возможного разброса коэффициента готовности отдельных АТМ. 

В дальнейших планах компании работы по следующим направлениям: 
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• оптимизация размещения имеющегося парка и вновь устанавливаемых банкоматов 

по критерию качества связи;  

• завершение разработки и внедрение системы аналогичных средств мониторинга и 

аналитики для эквайринговых проектов в торгово-сервисной сети и создаваемой сети 

информационно-платежных терминалов. 
• доработка программного комплекса на основе технологий HP Service Manager 

(HPSМ). 
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В практике управления безопасностью АЭС термины «информационно- технологическая 

безопасность» и «кибернетическая безопасность» считаются синонимами компьютерной 

безопасности. Все усложняющиеся сценарии угроз возможных событий кибернетического 

терроризма в отношении критически важных объектов национальной инфраструктуры 

энергетики побудило многих национальных регуляторов выпустить новые нормативные акты и 

инструкции. Они устанавливают требования компьютерной безопасности, которые касаются 

ИТ систем для предприятий атомной энергетики на различных уровнях и стадиях их создания и 

эксплуатации. Основные причины мероприятий по защите от несанкционированного доступа 

следующие: 

наличие информации, составляющей государственную и служебную тайну, а также 

информация конфиденциального характера о различных аспектах функционирования системы 

физической защиты (СФЗ) и непосредственно АЭС;  

наличие служебной информации системы защиты информации от несанкционированных 

действий (НСД) в СФЗ, требующее обеспечения ее конфиденциальности и целостности; 

территориальное размещение компонентов СФЗ; 

размещение компонентов СФЗ в транспортных средствах, перевозящих ядерные 

материалы (ЯМ); строгое разделение функциональных обязанностей, распределение 

полномочий и прав на выполнение регламентных действий между персоналом СФЗ;  

относительное постоянство используемых штатных программных средств, включенных 

в регламент работы СФЗ, и узкая функциональная специализация СФЗ в отличие от 

автоматизированных систем общего назначения; исключение доступа части персонала, 

связанного с управлением и обеспечением функционирования СФЗ, в обслуживаемую им 

охраняемую зону. 

Прежде всего, должны защищаться сведения, в результате разглашения, утраты, утечки по 

техническим каналам, уничтожения, искажения или подмены которых может быть нарушено 

функционирование СФЗ или снижена эффективность ее функционирования. Эти сведения 

защищаются в первую очередь в тех компонентах СФЗ, где они наиболее доступны для 

потенциального нарушителя, то есть необходимо следовать принципу равнопрочности защиты. 

Необходимо также учитывать вопрос «времени жизни» защищаемой информации, имея в виду 

ее снижение или потерю ценности для потенциального нарушителя в результате изменения 

информации, замены по истечении определенного временного интервала. 

К объектам защиты относятся: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0273656171
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0273656171
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5859711808
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 собственно информация, составляющая государственную и служебную тайну, а также 

чувствительная по отношению к несанкционированным воздействиям на нее, представленная 

в виде информативных электрических сигналов, физических полей, носителей на бумажной, 

магнитной, оптической и иной основе, информационных массивов и баз данных; 

средства и системы информатизации, датчики охранной сигнализации; 

технические средства и системы, не обрабатывающие непосредственно защищаемую 

информацию, но размещенные в помещениях, где обрабатывается (циркулирует) защищаемая 

информация; 

 помещения пунктов управления СФЗ, в которых ведутся конфиденциальные разговоры, 

раскрывающие особенности функционирования СФЗ. 

В СФЗ, с учетом конкретных особенностей функционирования АЭС и применяемых 

технических средств и систем, необходимо защищать сведения, раскрывающие:  

структуру и систему функционирования комплекса инженерно-технических средств СФЗ;  

топологию ЯО, его отдельных охраняемых зон и их СФЗ с указанием схем расположения 

средств СФЗ и их обеспечивающих подсистем; маршруты и конкретные сроки 

транспортировки ЯМ;  

систему защиты автоматизированных систем управления СФЗ и контроля доступа от 

несанкционированного воздействия; наличие, место установки или принцип действия скрытых 

технических средств СФЗ;  

технические характеристики технических средств СФЗ;  

содержание таблиц кодовых комбинаций для запирающих устройств повышенной 

стойкости;  

систему защиты пропусков, магнитных карт, устройств идентификации личности от 

подделки для конкретных объектов; 

 характеристики контроля работоспособности СФЗ и ее составляющих; действия сил 

охраны и персонала СФЗ на попытки нарушения СФЗ; 

 размещение и оснащение, маршруты и графики патрулирования сил охраны; расчетное 

время прибытия сил охраны или службы безопасности к месту нарушения по сигналу тревоги; 

расчетное время задержки нарушителя инженерными средствами физической защиты для 

конкретного объекта;  

служебную информацию системы защиты информации от НСД (пароли, ключи, таблицы 

санкционирования и т. д.) в СФЗ;  

демаскирующие признаки СФЗ и ее составляющих, раскрывающие подлежащую защите 

информацию. 

Возможны следующие основные каналы утечки или нарушения целостности информации, 

нарушения работоспособности технических средств: 

несанкционированный доступ к информации, обрабатываемой средствами вычислительной 

техники и связи; 

побочные электромагнитные излучения информативного сигнала от технических средств 

и линий передачи информации; 

наводки информативного сигнала, обрабатываемого техническими средствами, на провода 

и линии, выходящие за пределы защищенной зоны ЯО; 

акустическое излучение информативного речевого сигнала; 

прослушивание телефонных и радиопереговоров, ведущихся в СФЗ; 

электрические сигналы, возникающие посредством преобразования информативного 

сигнала из акустического в электрический за счет микрофонного эффекта 

и распространяющиеся по проводам и линиям передачи информации; 

воздействие на технические и программные средства в целях нарушения целостности 

информации, работоспособности технических средств, средств защиты информации, 

адресности и своевременности информационного обмена; 

хищение технических средств с хранящейся в них информацией или отдельных носителей 

информации; 

просмотр информации с экранов дисплеев и других средств отображения информации 

с помощью оптических средств; 

визуальное наблюдение за ЯО в зонах прямой видимости, в том числе с помощью 

фотографических и оптико-электронных средств разведки. 
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Кроме перехвата информации техническими средствами, возможно непреднамеренное 

попадание защищаемой информации к лицам, не допущенным к ней, но находящимся 

в пределах защищенной зоны.  
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В докладе представлена концепция интнегрированной КИС с использованнием облачных 

вычислений (ОВ), показанны варианты такиз структур. Проанализированы основные проблемы 

информационной безопасности (ИБ) при использовании ОВ, механизмы аутетификации 

пользователей. Приведены направления развития ИБ в ИКИС с использование 

интеллектуальных технологий. Предложены модели ИБ в ИКИС с использованием 

многоагентных технологий. Представлена концепция построения программного обеспечеия 

(ПО) ИБ в ИКИС и направления ее развития на базе. 

Развитие технологий и сред облачных вычислений (СОВ) вносит новые источники угроз, 

которые необходимо учитывать при обеспечении безопасности компьютерных систем и  

сервисов. Наметилась тенденция использования СОВ в корпоративных системах управления 

(КИС) организациями. Динамический характер процессов информационного взаимодействия  

затрудняет возможности оперативной оценки рисков нарушения конфиденциальности, 

целостности и доступности программных и инфраструктурных ресурсов, предоставляемых в 

режиме удаленного доступа. Средства безопасности в корпоративных системах управления 

(КИС) предусматривают уровни защиты по периметру безопасности, такие как межсетевые 

экраны, системы предотвращения вторжений, зашифрованное сетевое туннелирование [1]. 

Разделим ИКИС по технологиям применения ОВ: малые − на базе SaaS, средние − на базе 

IaaS, большие на базе PaaS.  Большинство предприятий будет работать по гибридной модели, 

предоставляя и потребляя облачные услуги, которые при необходимости будут 

интегрироваться в традиционные модели ИТ. Формируется новая модель информационных 

систем: вместо установки пакетов приложений на свои компьютеры компании будут 

использовать браузеры, чтобы получить доступ к широкому ассортименту облачных услуг, 

доступных по первому требованию [2]. 

Проанализированы системы обнаружения атак (СОА),  тенденции их развития. Перечень 

критериев, которым должна удовлетворять СОА: многоуровневость наблюдения за системой; 

адаптивность (способность обнаруживать модифицированные реализации известных атак и 

новые виды атак); проактивность, (обладание встроенными механизмами реакции на атаку); 

открытость (возможность добавления новых анализируемых ресурсов); совмещение 

централизованного и распределенного управления; защищенность (иметь средства защиты 

своих компонентов. 

С учетом многоагентного подхода модель ИБ трансформируется в следующий вид: 

Mik = (At, Aa, As, Ata, Ap, Ac), где At − агенты обнаружения угроз, Aa − агенты, 

разграничивающих права доступа пользователей,  As − агенты анализа и оценки ПО, Ata − 

определения  типа атаки,  Ap− агенты, строящих сценарий поведения для отражения атак, Ac − 

агенты координаторы всей многоагентной системы. 
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Структура ПО ИБ с использованием интеллектуальных технологий включает систему 

ввода воздействий, базу знаний на основе правил продукций и фреймов, решатель с 

использованием механизма логического вывода, базу агентов, средства коммуникации с 

агентами, координатор. 
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В автоматизированном оборудовании средств связи и технических устройствах защиты 

информации находят применение различные системы перемещений, включая современные 

мехатронные, построенные на механизмах параллельной кинематики. В настоящей работе на 

основе предложенной нами структурно-кинематической схемы, математической модели и 

разработанного алгоритма [1] выполнено исследование структурно-кинематических 

параметров и базовых конструктивных характеристик системы перемещений на трех 

планарных позиционерах. 

Рассматривается система перемещений на трех планарных позиционерах, которые между 

собой связаны механизмом параллельной кинематики в виде раскрывающегося тетраэдра, 

состоящего из шарнирносвязанных треугольных звеньев (рисунок 1). При этом треугольные 

звенья 1, 2, 3, 4, из соображений унификации предпочтительно изготавливать в виде 

одинаковых равносторонних треугольников, а планарные позиционеры 4, 5, 6 использовать 

серийной стандартной конструкции [2] в проекции на статор представляющие квадратный 

контур. 

 

Рисунок 1 – Система перемещений на трех планарных позиционерах 

С учетом вышесказанного для анализа структурно-кинематических возможностей будем 

считать, что треугольные звенья представляют собой равносторонние треугольники с длиной 

стороны равной a, а позиционеры представляют квадраты со стороной равной b. Для 

математического описания системы перемещений представляется удобным выбирать на 

звеньях системы координат S1 и S0 таким образом, чтобы в начальном положении проекции 

осей x1 и x0, y1 и y0 соответственно совпадали. С учетом сформированных выше требований к 

http://www.insaonline.org/i/d/a/Resources/
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исходной конфигурации могут быть определены соответствующие ей максимальные размеры 

планарных позиционеров в проекции на статор. 

Треугольник ABC представляет собой подвижную в пространстве платформу, с которой 

связана система координат S1(x1, y1, z1), а координатные оси x0, y0 системы координат S0 связаны 

с неподвижным статором. В показанной на рисунке 2 расчетной схеме, изображено начальное 

положение, когда оси x1 и x0, y1 и y0 совпадают, а точки D, E и F центров сферических шарниров 

на подвижных планарных позиционерах, совпадают с точками L, M, N проекций середин 

соответствующих сторон AB, BC и CB платформы ABC. Из условия одинаковости 

позиционеров, с выполненных квадратными контурами наибольшему размеру их сторон будет 

соответствовать конфигурация касания трех планарных позиционеров 1, 2 и 3, представленная 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Расчетная схема в начальном положении 

Из рис. 2 следует, что  или окончательно получим соотношение 

между стороной a равностороннего треугольника  и стороной b квадратного контура 

позиционера: 

      (1) 

В этом случае зазор δ между позиционерами 1 и 2 определится из выражения: 

     (2) 

Диапазон вертикальных перемещений при максимальных размерах позиционеров будет 

равен: 

     (3) 

где β – предельный допустимый телесный угол отклонения шатуна в сферическом шарнире. 

Перемещение Sx платформы ABC вдоль оси x0 и Sy вдоль оси y0 ограничены габаритами 

статора. Угол разворота φ платформы ABC относительно вертикальной оси z0 неограничен, 

реализуется синхронным перемещением планарных позиционеров по окружностям любого 

допустимого радиуса. Углы θm и ψm максимального качания платформы ABC относительно оси 

x0 и y0 будут зависеть от длины стороны a подвижных треугольников и допустимого телесного 

угла β0 и будут рассчитываться по формуле: 

     (4) 

Таким образом в работе проанализированы структурно-кинематические и конструктивные 

возможности рассматриваемой системы перемещений. Получены необходимые расчетные 

зависимости для предельных возможностей, а так же соотношения и зависимости, которые 
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необходимо учитывать при разработке реальной конструкции системы перемещений с шестью 

степенями свободы на трех планарных позиционерах. 
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Актуальность темы обусловлена тем фактом, что сегодня в нашем мире все изменения 

происходят очень быстро, компаниям приходится подстраиваться под внешние условия, 

следовательно, это влияет на сотрудников. Поэтому важно анализировать уже имеющиеся 

теории мотивации и создавать новые для того, чтобы сотрудникам хотелось работать, как для 

личной выгоды, так и для успеха компании.  

Одним из «садовых инструментов» для управления корпоративной культурой сегодня 

становится геймификация. Геймификация – это использование игровых приемов в неигровых 

процессах. В корпоративной среде она существует уже очень давно. Сегодня же, когда на 

рынке труда появляется все больше представителей так называемого «поколения Y», выросших 

на компьютерных играх и социальных сетях, геймификация снова возвращается в 

корпоративную среду, но уже в виде элементов онлайн-игр, городских квестов и настольных 

игр.  

На Западе онлайн-системы по управлению бизнес-процессами уже давно активно 

геймифицируются. В Беларуси наблюдаются еще только первые шаги по внедрению этого 

инструмента. Проблема заключается в том, что во многих компаниях собрано сразу несколько 

поколений (за исключением, пожалуй, IT-компаний). Это тормозит бурное развитие 

геймификации: поколения разные, и мотивационные инструменты тоже должны отличаться.  

Геймификация бизнеса является частью нематериальной мотивации сотрудников 

компании. Выполняя разные задания, миссии, получая бейджи, повышая свой рейтинг 

сотрудники постоянно получают подтверждение полезности своих действий. Будучи 

обеспеченными обратной связью, они перестают тратить свою психическую энергию на 

переживания и сомнения, правильно ли они поступают, а просто делают то, что требуется 

компании.  

Поэтому, для автоматизации работы менеджеров по персоналу было решено 

спроектировать и разработать программный продукт, представляющий собой Web- приложение 

в виде портала нематериальной мотивации персонала с элементами геймификации.  

В клиентской части приложения был реализован интуитивно понятный и удобный 

интерфейс, написанный средствами JavaServerFaces: Primefaces. При разработке портала был 

сделан уклон на удобное размещение элементов интерфейса, уместные подсказки, 

побуждающие пользователя к нужным действиям – все это гарантирует легкость в освоении 

информации и комфортную работу приложения.  

Запросы клиентской программы обрабатывается асинхронно, каждый в отдельном потоке, 

что достигается путем использования технологии веб-сервисов, которая уже реализует выше 

данный функционал. Доступ к данным в СУБД осуществяется с помощью ORM 

(ObjectRelationalMapping) технологии Hibernate. Использование Spring фреймворка помогает 

следовать принципу разделения ответственности (separationofconcerns), что положительно 

сказывается на многих характеристиках разрабатываемой информационной системы. Уровни 
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архитектуры можно представить следующим образом: база данных – модель – бизнес-логика – 

REST WEB-сервис – клиентский интерфейс. 

Безопасность данных обеспечивается за счет системы авторизации. При выполнении 

аутентификации поступает запрос на серверную часть приложении, которая в свою очередь 

проверяет учетные данные содержащиеся в базе данных.  

Таким образом, разработанный программный продукт решает задачу хранения и 

представления данных нематериальном мотивации как конкретного сотрудника, так и 

структурного подразделения в целом. Информация представлена в доступной и наглядной 

форме: разнообразные статистики, графики и диаграммы, – анализ которых способен улучшить 

работу сотрудников компании. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Управление персоналом / П. Э. Шлендер [и др.]. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 320 с 

2. Вербах, К. Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса / К. Вербах,            

Д. Хантер ; пер. с англ. А. Кардаш. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 224 с. 

3. Шапиро, С. А. Мотивация и стимулирование персонала / С. А. Шапиро. – М. : 

ГроссМедиа. – 2005. – Т. 93. 

 

 

М.В.ВИТКО1, А.Н.КОВАЛЕНКО1 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПУСКА ЛЮДЕЙ НА ОСОБО ВАЖНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
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Для обеспечения санкционированного пропуска персонала объекта, командированных лиц 

и посетителей, проноса (выноса) материалов, оборудования и документов на периметрах 

объектов предусматриваются людские контрольно-пропускные пункты, оборудованные 

техническими средствами физической защиты. 

Требования, которым должны удовлетворять КПП: 

исключать возможность проникновения через КПП на объект (с объекта) людей и 

транспорта без соблюдения установленных режимных требований; 

обеспечивать необходимую пропускную способность; 

способствовать сокращению времени и сил охраны, расходуемых на проверку документов, 

досмотр транспорта и материальных ценностей; 

исключать ошибки часовых КПП при выполнении задач боевой службы; 

позволять маневрировать силами и средствами при максимальных и минимальных 

потоках; 

обеспечивать безопасность лиц войсковых нарядов при досмотре транспортных средств; 

иметь устойчивую служебную связь и средства тревожной сигнализации с караульным 

помещением. 

В контрольно-пропускном зале устраиваются проходы, которые оборудуются 

техническими средствами охраны и барьерами. В комплект оборудования, как правило, входят:  

средства механизации, автоматизации, системы контроля доступа;  

физические барьеры (ограждения, турникеты, калитки);  

основное и резервное освещение;  

средства связи и тревожной сигнализации;  

системы видеоконтроля.  

В качестве средств контроля доступа могут использоваться различные турникеты. 

Турникеты предназначены для управления потоками людей и регулирования входа (выхода). 

Электромеханические турникеты управляются с пульта и могут работать в составе 

автоматизированной системы контроля доступа. При выборе турникета нужно иметь в виду, 

что они бывают «нормально открытые» и «нормально закрытые». «Нормально открытые» 

турникеты (например, раздвижные, которые установлены в метро) в мировой практике 
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используются достаточно редко. Они могут ударить проходящего и не позволяют осуществлять 

эффективный контроль.  

Для осуществления надежного контроля чаще используются «нормально закрытые» 

турникеты:  

роторные турникеты-«вертушки»;  

турникеты-триподы;  

калитки.  

Широкое применение на объектах Росатома получили сертифицированные полноростовые 

турникеты АЛГО-213 с пропускной способностью не более 1 человека в течение 5 секунд, 

которые одновременно сочетают свойства физического барьера.  

Для контроля вноса (выноса) запрещенных предметов (предметов из металла, 

радиоактивных и взрывчатых веществ) в зависимости от специфики объекта могут применяться 

металлообнаружители «Признак» или обнаружители металла и радиоактивных веществ 

«Спектр». В составе портативных средств досмотра запрещенных предметов на контрольно-

пропускных пунктах предусматривается  применение портативных телевизионных систем 

досмотра и регистрации на центральном пункте управления  системы безопасности объекта.  

Для контроля прохода посетителей на территорию объектов с повышенными требованиями 

к безопасности используются шлюзовые кабины с весовыми платформами. 

Интерфейс управления кабиной представляет собой: 

консоль управления охранника; 

2 сухих контакта для подачи сигнала инициации входа дверей; 

возможность установка расширяющей карты интегрирования в систему контроля доступа; 

последовательный интерфейс RS-232 для настройки параметров. 

Кабины оборудуются: 

пультом дистанционного контроля; 

синтезатором речевых сообщений; 

системой защиты от несчастных случаев; 

системой обнаружения оставленных в кабине предметов; 

автоматическим приводом дверей; 

двусторонней связью; 

возможностью регулирования направления прохода; 

встроенным источником резервного питания (аккумуляторы); 

возможностью одновременного открытия обеих дверей при необходимости экстренной 

эвакуации; 

возможностью работы кабины как в ручном, так и полностью автоматическом режиме; 

контролем прохода «по-одному» с помощью встроенной системы взвешивания.  

Двери кабин выполняются из бронированного стекла. 

На основании выше изложенного, на факультете внутренних войск была разработана 

управляемая база данных. Данная программа, позволяет вести учет лиц, проходящих через 

шлюзовую кабину. Преимущество данной программы состоит в том, что в ней на 

первоначальном этапе будут внесены биометрические данные человека, которые впоследствии 

можно будет добавлять при дооснащении кабины различными датчиками. С помощью этой 

программы и шлюзовой кабины, появляется возможность вести мониторинг изменения 

биометрических параметров человека, что позволит повысить защищенность охраняемого 

объекта. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОННОГО ДЕКОДЕРА С 
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Значительное увеличение количества потребителей информации требует увеличения 

пропускной способности каналов, а также снижения количества помех в уже используемых 

системах передачи. Одним из наиболее удачных методов защиты от помех, является 

помехоустойчивое кодирование.  

Нейросетевые декодеры ‒ это новейшая разработка в области помехоустойчивого 

кодирования. Простота их использования и скорость обработки данных предполагают светлое 

будущее для данной технологии. 

Библиотеку Fast Artificial Neural Network Library можно смело рекомендовать для 

разработки и использования нейронных сетей. Существуют реализации данной библиотеки 

более чем на 20 языках программирования, что позволяет создать нейронный декодер без 

привязки к операционной системе. Данная библиотека позволяет создавать многослойные 

искусственные нейронные сети используя всего несколько строк кода.  

При разработке нейронного декодера необходимо выполнить несколько шагов. Вначале 

необходимо задать параметры будущей сети и провести обучение. Для этого мы используем 

текстовый файл с примерами, представленный на рисунке 1. Первая строка хранит 

информацию о количестве примеров, входных и выходных значениях. Например «16 7 4» будет 

означать 16 обучающих примеров, 7 значений на входе нейронной сети и ожидаемый результат 

из 4 символов. 

 

Рисунок 1 – Принцип построения OFDM-радиосигнала 

Далее мы обучаем сеть используя графический интерфейс FannTool, задав MSE 

(среднеквадратичная ошибка) и количество эпох обучения. После обучения нейронная сеть 

будет представлена текстовым файлом с параметрами обучения и весами.  

Для проверки созданной нейронной сети используем имитационную модель реального 

канала связи созданного на языке JAVA, где с использованием библиотекиFANN запускаем ее 

в режиме «классификатора» и выбираем текстовый файл с параметрами сети. В качестве 

проверочных материалов выступают примеры с внесенными ошибками и помехами, которые 

симулируют реальный канал связи. Данная имитационная модель позволяет проверить 

достоверность декодирования нейронным декодером при различном уровне шума и так же при 

заданном количестве ошибок типа «стирание».  

Полученные результаты представлены на рисунке 2 На данном рисунке изображены 

графики зависимости вероятности ошибки после декодирования от уровня шума в канале при 

применении «жесткого», «мягкого» и нейронного декодеров.  
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Несмотря на то, что эффективность «мягкого» декодера не была достигнута, необходимо 

подчеркнуть большой потенциал метода декодирования с использованием нейросетевых 

технологий за счет выполнения операций параллельно, в отличии от классических алгоритмов 

декодирования. 

 

Рисунок 2 – График зависимости вероятности ошибки после декодирования 

 от уровня шума в канале 

 

По результатам проведенных исследований можно утверждать, что нейронные сети 

можно использовать при декодировании, например, известных линейных блочных кодов. В 

рассмотренном примере нейронная сеть выполняет задачу классификации. Данный метод 

предполагает универсальность применения к блочным кодам и показывает более высокие 

характеристики обнаружения ошибок, которые близки к «мягкому» декодированию. Однако 

увеличение кодовой последовательности значительно усложняет процесс декодирования, что 

определяет необходимость дальнейших исследований в данной области. Разработанная в 

рамках исследования имитационная модель процесса декодирования линейных избыточных 

кодов с использованием нейросетевых технологий позволила получить оценку эффективности 

предложенного метода декодирования в виде зависимостей вероятности ошибки от 

соотношения сигнал/шум. Данная имитационная модель также позволила увидеть, как сильные, 

так и слабые места разрабатываемого метода декодирования, которые должны быть учтены в 

дальнейших исследованиях. 
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Защита любого объекта включает несколько рубежей, число которых зависит от уровня 

режимности объекта. При этом во всех случаях важным рубежом будет система управления 

контроля доступом (СКУД) на объект. 
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В литературных источниках, посвященных описанию различных СКУД, часто можно 

встретить подмену понятия аутентификация, понятием верификация. Это связано, по-

видимому, со следующим: 

в науке существует понятие «верификация» (от лат. verus – истинный и facio - делаю), 

которое означает проверку, эмпирическое подтверждение теоретических положений науки 

путем сопоставления их с наблюдаемыми объектами, тактильными данными, экспериментом; 

в программировании и информатике существует понятие «аутентификация пользователя», 

которое означает проверку соответствия пользователя терминала в сети ЭВМ предъявленному 

идентификатору (применяется для защиты от несанкционированного доступа и выбора 

соответствующего режима обслуживания); 

в программировании существует также понятие «верификация», которое означает 

формальное доказательство правильности программы, а также контроль, проверку вводимых 

оператором данных. 

Устройства идентификации (считыватели) расшифровывают информацию, записанную на 

карточках или ключах других типов, и передают ее в контроллер чаще в виде цифровой 

последовательности. Считыватели карточек доступа могут быть контактные и бесконтактные. 

Возможны следующие способы ввода признаков: 

ручной, осуществляемый путем нажатия клавиш, поворота переключателей и т. д.; 

контактный - в результате непосредственного контакта между считывателем и 

идентификатором; 

дистанционный (бесконтактный) при поднесении идентификатора к считывателю на 

определенное расстояние. 

Для съема информации о биологических признаках человека используют специальные 

биометрические считыватели (терминалы), а ввод ПИН-кода осуществляется с клавиатур 

различных типов. 

Проблема идентификации личности имеет ряд аспектов. Широко известны примеры 

идентификационных задач, возникающих в практике судебно-следственной экспертизы: 

идентификация голосов, почерков, отпечатков пальцев, следов крови, анатомического строения 

и т.п. При этом используются физические, анатомо-биологические и биохимические признаки. 

Условно можно выделить два основных направления решения подобных тактических задач 

и соответственно специальных технических средств (СТС). 

анализаторы стрессов и полиграфы; 

специальное психологическое тестирование и негласный биохимический мониторинг 

личности. 

Анализаторы стрессов и полиграфы. 

Специалистам известно, что такие психологические состояния человека как страх, тревога, 

вина, конфликтная озабоченность неизбежно вызывают изменения альфа-ритмов волновых 

процессов мозговой деятельности. Помимо воли человека, автоматически в процесс 

саморегуляции включается вегетативная (автономная) нервная система, регулирующая, в 

частности, содержание адреналина в крови, тембре голоса (частоты основного тона голоса), 

кожно-гальванических реакциях (изменениях проводимости кожи), пото- и тепловыделении и 

т.п. 

Возникают эти неконтролируемые волей человека реакции не только в ответ на 

угрожающие или неожиданные изменения окружающей обстановки, но и в ответ на так 

называемые релевантные (относящиеся к делу) вопросы. Вместе с нерелевантными вопросами 

они формируют психофизиологический тест. 

Психофизиологические реакции регистрируются с помощью специализированных 

физических приборов получивших название «детекторов лжи» или полиграфов. 

Можно регистрировать не все реакции, а только наибольшую часть их или даже одну, 

например изменения тембра голоса. В последнем случае говорят об одноканальном 

анализаторе стресса, в частности голоса. Психофизиологические реакции невелики, к тому же 

существуют внешние и внутренние аппаратурные помехи, отвлекающие человека факторы, 

существенна роль методической готовности оператора. Все это приводит к тому, что 

эффективность (процент угадываемых неискренних ответов) одноканального 

психофизиологического тестирования оказывается на практике небольшой, от 50 до 70 %. При 
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многоканальной полиграфии (5-7 каналов) эффективность существенно повышается и может 

составлять величину 95 - 98 %. 

На международном рынке открытых предложений появилось достаточно много вариантов 

т.н, компьютерных полиграфов. Можно указать, в частности на изделия таких известных фирм, 

как «Lafayette», «Axiton» и др. Популярностью пользуются изделия «МЦП-26-11», «Эпос» и др. 

Примером одноканального анализатора стрессов голоса является изделие VSA компании 

CCS (США). 

Многоцелевой компьютерный полиграф «МЦП-26-11». 

Назначение: регистрация физиологических показателей человека с целью 

профессионального отбора (скрининга), оценки локальности служащих. 

Характеристики: 

обеспечивается контактная регистрация ритмики грудного и диафрагменного дыхания; 

кожно-гальванической реакции; двигательной активности; речевой реакции (бесконтактно); 

автоматическая настройка и калибровка; 

допускает вывод данных на печать; 

допускает регистрацию дыхания и деятельности сердца бесконтактно. 

Портативный анализатор стрессов голоса VSA (ССS). 

Назначение - регистрация стрессов голоса. 

Возможности: 

автоматическая функция детектора лжи; 

цифровая индикация уровня стресса; 

автономное питание. 

Также, в мировой практике, активно применяется специальное психологическое 

тестирование и биохимический мониторинг личности. 

Психологическое обследование людей проводятся при их приеме на работу, 

профессиональном отборе, оценивании моральной и служебной надежности. При этом 

используются специальные тестовые методики, отражающие многолетний опыт практической 

психодиагностики наиболее квалифицированных психологов. 

Применение специальных технических средств для негласной идентификации личности 

позволяет существенно повысить безопасность, как отдельного объекта, так и всей организации 

в целом.  
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Радиоэлектронные закладные устройства представляют собой организованный канал 

несанкционированного получения и передачи в пункт приема аудиовизуальной или 

обрабатываемой с помощью радиоэлектронной аппаратуры и передаваемой информации в 

сетях связи.  

Радиозакладное устройство для перехвата телефонных переговоров может быть 

установлено в телефонной трубке, телефонном аппарате, соединительной коробке, 

разделительной телефонной коробке, на отрезках линий, соединяющих эти устройства, и т.д., 
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вплоть до АТС. Место установки комбинированной телефонной закладки (перехват 

телефонных переговоров и акустики помещения) определяется зоной гарантированного 

перехвата акустической информации из определенного помещения. Перехваченная 

информация может быть передана по воздуху, по сетям питания, управления, связи. 

Диапазон несущих частот радиозакладных устройств достаточно широк 75...115 МГц, 

115...200 МГц, 270...480 МГц, 640...1000 МГц. Это существенно усложняет задачу поиска 

радиозакладных устройств по их излучениям. Также, поиск радиозакладных устройств 

усложняются совершенствующиеся виды модуляции и новые технологии кодирования 

информации. 

В радиозакладных устройствах в основном применяется модуляция несущей частоты 

передатчика, однако встречаются радиозакладные устройства с модуляцией сигнала 

промежуточной частоты или двойной модуляцией. Прием таких сигналов на обычный 

супергетеродинный приемник невозможен (после детектирования прослушивается только 

шум). 

В целях снижения вероятности обнаружения излучений радиозакладных устройств, их 

активация происходит непосредственно в момент съема информации. Это может быть 

осуществлено путем включения в схему радиозакладки, системы управления включения 

передатчика от голоса. 

Еще одним способом повышения скрытности передаваемой радиозакладной информации 

является использование промежуточного накопления перехваченной информации. В подобной 

радиозакладке в течение нескольких часов (6...14 ч) перехватываемая информация 

накапливается, а затем в течении 7...14 мин происходит ее трансляция в эфир. 

Обычно радиозакладные устройства исполняются в виде отдельных технологических 

модулей. Радиозакладными устройствами могут быть начинены различные предметы и 

аппаратура, сопутствующие ведению переговоров и бесед, - пепельница, ваза, зажигалка, 

калькулятор, а также тройники, переходные устройства, настольные лампы, элементы одежды 

и т.п. 

При питании радиозакладных устройств от автономных источников питания (батарей, 

аккумуляторов и т.п.) время их работы может составлять от нескольких часов до нескольких 

месяцев. Использование схем управления работой передатчика позволяет увеличить временной 

интервал работоспособности радиозакладного устройства до нескольких лет. 

При использовании закладок, работающих в ИК-диапозоне, приемное устройство 

камуфлируется, как правило, в устройствах ведения оптикоэлектронного наблюдения или 

фотосъемки. В этом случае, наряду с таким положительным качеством, как абсолютное 

скрытие факта снятия информации, существует проблема обеспечения фиксации взаимного 

положения закладки и приемного устройства, а также обеспечения прямой видимости между 

ними. 

Скрытность работы закладных устройств обеспечивается небольшой мощностью 

передатчика, выбором частоты излучения, ограничением времени непрерывной работы 

(использование системы дистанционного управления). Для повышения скрытности работы в 

некоторых закладных устройствах используется разделение этапов съема и передачи 

информации (радиозакладки с промежуточным накоплением). Они имеют в своем составе 

цифровой накопитель, приемник сигналов дистанционного управления и специальный 

передатчик для ускоренной передачи информации. В таких закладных устройствах в течение 

некоторого времени осуществляется перехват акустической информации, преобразование ее в 

цифровой вид и запись во внутреннюю память закладки. Передача информации в эфир 

осуществляется через определенные промежутки времени или по команде дистанционного 

управления. Соотношение времени накопления и времени передачи может составлять от 40:1 

до 120:1. 
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Аппаратно-программные комплексы (АПК) криптографической защиты информации 

(КЗИ) обеспечивают криптографическую защиту информации, передаваемой по открытым 

каналам связи, между составными частями VPN, которыми могут являться локальные 

вычислительные сети, их сегменты и отдельные компьютеры. 

АПК КЗИ, как и любые технические средства, обладают рядом параметров, 

характеризующих их уровень качества. При выборе конкретной модели АПК для 

корпоративной сети  конкретной организации специалист руководствуется, прежде всего, 

своими знаниями и опытом, что, конечно же, имеет немаловажное значение. Однако такой 

выбор всегда носит субъективный характер. Другой специалист со своими знаниями и опытом 

может предложить другую модель. К тому же нельзя исключить и лоббирование 

специалистами интересов фирм, производящих или поставляющих АПК. В таких условиях  

практический интерес представляет возможность выбора оборудования с использованием 

метода, позволяющего объективно оценить уровень качества каждой модели на основе учета 

численных значений их параметров в комплексе. Для решения этой задачи может 

использоваться комплексный метод определения уровня качества изделий с использованием 

единичных показателей. В качестве комплексных показателей использовались два показателя: 

средневзвешенный арифметический и средневзвешенный геометрический. В качестве 

единичных показателей использовались значения параметров конкретных моделей АПК. Как 

показали исследования, такой метод может использоваться как для выбора моделей 

технических средств, так и для выбора программных средств [1,2]. 

Для оценки комплексных показателей качества АПК необходимо выполнить следующее: 

провести преобразование параметров, выраженных несколькими числовыми значениями в 

параметры, выраженные одним числовым значением; выразить качественные значения 

параметров числовыми значениями; назначить параметрам коэффициенты значимости; выбрать 

значения параметров для нормирования; провести нормирование значений параметров; 

провести нормирование значений коэффициентов значимости; провести расчет комплексных 

показателей качества; провести анализ и оценку полученных результатов. 

 Для исследований были выбраны пять моделей АПК трех различных производителей. В 

качестве единичных показателей были выбраны девять основных параметров, представленных 

на сайтах производителей (табл. 1). Подготовка исходных данных для окончательных расчетов, 

в которую входило назначение параметрам коэффициентов значимости и их нормирование, 

определение оптимальных и критических значений параметров, нормирование параметров, 

проводилось по методике, изложенной в [1].  

Результаты расчетов комплексных показателей качества показали, что наилучшие 

значения по средневзвешенным арифметическому и геометрическому показателям имеет  

модель АПКШ «Континент»  IPC-1010. Наихудшее значение по средневзвешенному 

арифметическому показателю имеет модель КриптоПро HSM, а по средневзвешенному 

геометрическому – модель АПКШ «Континент» IPC-100. Следует отметить, что полученные 

результаты носят оценочный характер и могут являться для специалистов предварительными 

данными, на основании которых с учетом собственных знаний и опыта может производиться 

окончательный выбор оборудования. Кроме того, если по каким-либо причинам модель с 

наивысшим показателем качества не устраивает заказчика (очень высокая стоимость или 

значение одного из технических параметров ниже, чем требуется), то по имеющимся 

результатам расчетов может быть выбрана другая модель с требуемым значением параметра и 

имеющая более высокий показатель качества, чем другая модель с таким же параметром. Такие 

предварительные расчеты целесообразно проводить в тех случаях, когда чисто 
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сопоставительным анализом параметров, например, парным сравнением, затруднительно или 

невозможно определить лучшее устройство, т.е. при большом числе устройств и параметров. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики моделей АПК 

Технические характеристики 
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1.  Производительность в режиме 

шифрования,   Мбит/с 
950 300 500 280 410 

2.  Производительность сервера доступа, шт. 3000 500 1000 1500 1500 

3.  Производительность ЦУС, шт. 3000 500 1000 1500 1500 

4.  Оперативная память, Mb 4000 1000 4000 1000 256 

5.  Количество сетевых интерфейсов, шт. 10 8 4 4 3 

6.  Потребляемая мощность, Вт 1300 270 650 70 482 

7.  Среднее время наработки на отказ, тыс.ч. 10 40 10 20 20 

8.  Масса, кг 29,6 6,5 29,6 7,2 3,4 

9.  Цена, у.е. 1300 650 900 700 410 

 

Таблица 2. – Комплексные показатели качества 
 

Модель АПК 

 

Средневзвешенный 

арифметический 

показатель качества 

Средневзвешенный 

геометрический 

показатель качества 

1 АПКШ «Континент»  IPC-1010 0,625 0,375 

2 АПКШ «Континент»  IPC-100 0,400 0,155 

3 АПКШ «Континент»  IPC-400 0,346 0,233 

4 ViPNet Coordinator HW1000 0,400 0,271 

5 КриптоПро HSM 0,391 0,219 
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Выделяют следующие основные группы причин сбоев и отказов в работе компьютерных 

систем: 
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нарушения физической и логической целостности хранящихся в оперативной и внешней 

памяти структур данных, возникающие по причине старения или преждевременного износа их 

носителей; 

нарушения физической и логической целостности хранящихся в оперативной и внешней 

памяти структур данных, возникающие по причине некорректного использования 

компьютерных ресурсов; 

нарушения, возникающие в работе аппаратных средств из-за неправильного использования 

или повреждения, в том числе из-за неправильного использования программных средств; 

не устраненные ошибки в программных средствах, не выявленные в процессе отладки и 

испытаний, а также оставшиеся в аппаратных средствах после их разработки. 

Помимо естественных способов выявления и своевременного устранения указанных выше 

причин, используют следующие специальные способы защиты информации от нарушений 

работоспособности компьютерных систем: 

внесение структурной, временной, информационной и функциональной избыточности 

компьютерных ресурсов; 

защиту от некорректного использования ресурсов компьютерной системы; 

выявление и своевременное устранение ошибок на этапах разработки программно-

аппаратных средств. 

Структурная избыточность компьютерных ресурсов достигается за счет резервирования 

аппаратных компонентов и машинных носителей данных, организации замены отказавших и 

своевременного пополнения резервных компонентов. Внесение информационной избыточности 

выполняется путем периодического или постоянного (фонового) резервирования данных на 

основных и резервных носителях. Функциональная избыточность компьютерных ресурсов 

достигается дублированием функций или внесением дополнительных функций в программно-

аппаратные ресурсы вычислительной системы для повышения ее защищенности от сбоев и 

отказов, например периодическое тестирование и восстановление, а также самотестирование и 

самовосстановление компонентов компьютерной системы. Защита от некорректного 

использования информационных ресурсов заключается в корректном функционировании 

программного обеспечения с позиции использования ресурсов вычислительной системы. 

Однако основным видом угроз целостности и конфиденциальности информации являются 

преднамеренные угрозы, заранее планируемые злоумышленниками для нанесения вреда. Их 

можно разделить на две группы: 

угрозы, реализация которых выполняется при постоянном участии человека; 

угрозы, реализация которых после разработки злоумышленником соответствующих 

компьютерных программ. 

Задачи по защите от угроз каждого вида одинаковы: 

запрещение несанкционированного доступа к ресурсам вычислительных систем; 

невозможность несанкционированного использования компьютерных ресурсов при 

осуществлении доступа; 

своевременное обнаружение факта несанкционированных действий, устранение их причин 

и последствий. 

Основным способом запрещения несанкционированного доступа к ресурсам 

вычислительных систем является подтверждение подлинности пользователей и разграничение 

их доступа к информационным ресурсам, включающего следующие этапы: 

идентификация; 

установление подлинности (аутентификация); 

определение полномочий для последующего контроля и разграничения доступа к 

компьютерным ресурсам. 

Идентификация необходима для указания компьютерной системе уникального 

идентификатора обращающегося к ней пользователя. Идентификатор может представлять 

собой любую последовательность символов и должен быть заранее зарегистрирован в системе 

администратора службы безопасности. В процессе регистрации заносится следующая 

информация: фамилия, имя, отчество (при необходимости другие характеристики 

пользователя); уникальный идентификатор пользователя; имя процедуры установления 

подлинности; эталонная информация для подтверждения подлинности (например, пароль); 

ограничения на используемую эталонную информацию (например, время действия пароля); 



Информационные технологии и защита информации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 203 ~ 

полномочия пользователя по доступу к компьютерным ресурсам. Установление подлинности 

(аутентификация) заключается в проверке истинности полномочий пользователя. Для защиты 

от несанкционированного входа в компьютерную систему используются как общесистемные, 

так и специализированные программные средства защиты. После идентификации и 

аутентификации пользователя система защиты должна определить его полномочия для 

последующего контроля санкционированного доступа к компьютерным ресурсам 

(разграничение доступа). В качестве компьютерных ресурсов рассматриваются: программы; 

внешняя память (файлы, каталоги, логические диски); информация, разграниченная по 

категориям в базах данных; оперативная память; время (приоритет) использования процессора; 

порты ввода-вывода; внешние устройства. 

Защита информации от исследования и копирования предполагает криптографическое 

закрытие защищаемых от хищения данных. Задачей криптографии является обратимое 

преобразование некоторого понятного исходного текста (открытого текста) в кажущуюся 

случайной последовательность некоторых знаков, часто называемых шифротекстом, или 

криптограммой. Одним из сдерживающих факторов массового применения методов 

шифрования является потребление значительных временных ресурсов при программной 

реализации большинства хорошо известных шифров (DES, FEAL, REDOC, IDEA, ГОСТ). 

Одной из основных угроз хищения информации является угроза доступа к остаточным данным 

в оперативной и внешней памяти компьютера. Под остаточной информацией понимают 

данные, оставшиеся в освободившихся участках оперативной и внешней памяти после 

удаления файлов пользователя, удаления временных файлов без ведома пользователя, 

находящиеся в неиспользуемых хвостовых частях последних кластеров, занимаемых файлами, 

а также в кластерах, освобожденных после уменьшения размеров файлов и после 

форматирования дисков. Основным способом зашиты от доступа к конфиденциальным 

остаточным данным является своевременное уничтожение данных в следующих областях 

памяти компьютера: в рабочих областях оперативной и внешней памяти, выделенных 

пользователю, после окончания им сеанса работы; в местах расположения файлов после выдачи 

запросов на их удаление. Уничтожение остаточных данных может быть реализовано либо 

средствами операционных сред, либо с помощью специализированных программ.  

Безопасность информации при сетевом обмене данными требует также обеспечения их 

конфиденциальности и подлинности. Защита информации в процессе передачи достигается на 

основе зашиты каналов передачи данных, а также криптографического закрытия передаваемых 

сообщений. В идеальном случае защита каналов передачи данных должна обеспечивать их 

защиту как от нарушений работоспособности, так и несанкционированных действий (например, 

подключения к линиям связи). По причине большой протяженности каналов связи, а также 

возможной доступности их отдельных участков (например, при беспроводной связи) защита 

каналов передачи данных от несанкционированных действий экономически неэффективна, а в 

ряде случаев невозможна. Поэтому реально защита каналов передачи данных строится на 

основе защиты нарушений их работоспособности. 
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Проблема растущего числа кибератак, инициированных частными лицами и 

государственными деятелями, желающими получить ценную интеллектуальную собственность 

и другие конфиденциальные данные характерна в настоящее время для всех экономически 

развитых стран. Информация о всплеске числа инцидентов, связанных с кибератаками, 

происходящих в нашем все более глобальном мире, не уходит со страниц газет, новостных 

передач телевидения, социальных сетей. Атаки производятся в беспрецедентном масштабе для 

использования в коммерческих или стратегических целях криминальными элементами и даже 
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государственными деятелями, которые пытаются украсть промышленные секреты. 

Информация от проектов новых самолетов до бизнес-планов сегодня представляет особый 

интерес и для хакеров. Интеллектуальная собственность, на которую люди потратили годы 

усилий и которая стоит миллионы инвестиций, может быть украдена в мгновение ока. 

Подавляющее большинство бизнес-структур отмечают об увеличивающееся количество 

кибератак. Когда бизнес стартует руководству необходимо позаботиться о защите своего 

интеллектуального капитала, который представляет ценность для компании. 

Каковы же конкретные шаги предпринимаются правительствами и бизнесом западных 

стран для уменьшения данной угрозы, какие осуществляются меры постоянной бдительности и 

контроля за данными преступлениями? В целях упорядочения международных действий 

противодействия мошенничеству в области IT технологий в январе 2013 г., состоялось 

официальное открытие Европейского центра по борьбе с киберпреступностью (European 

Cybercrime Centre - EC3). Штаб-квартира центра располагается в Гааге (Нидерланды) и 

предполагается, что он станет важным европейским центром деятельности во всех аспектах 

борьбы с киберпреступностью. Ключевые задачи центра включают:  

разработку и доставку цифровой судебной информации для помощи следователям; 

обеспечение подготовки специалистов; 

создания банка данных преступлений и практических действий. 

Выступая на открытии центра, директор Европола, подчеркивая необходимость работы 

такого центра, отметил, что угрозы от киберпреступности динамичны и быстро 

видоизменяются. Обеспечив доверие и установив поток информации между правовыми 

органами и заинтересованными в кибербезопасности сторонами, что в конечном итоге создаст 

безопасное киберпространство для граждан ЕС и бизнеса. 

 В Великобритании в рамках доктрины национальной стратегии по кибербезопасности на 

базе Оксфордского университета был образован Глобальный центр по противодействию 

кибербезопасности (Global Centre for Cyber Security Capacity Building). Центр, финансируемый 

правительством в размере 500 тыс. ф. ст. в год, создан с целью занять лидирующую позицию в 

понимании того, как организовать эффективную защиту для Великобритании, других стран, 

организаций и частного бизнеса. Говоря о кибербезопасности как о многомерном понятии, 

Центр планирует проводить исследование человеческой восприимчивости к киберпреступности 

и позиции людей, что приемлемо, а что нет в отношении видов риска и средств их устранения; 

подготовку квалифицированных специалистов и руководителей в области кибербезопасности; 

разработку юридические и правовых нормативных актов; технологий и стандартов. 

Руководство Центра понимает, что возможные кибератаки на их главные национальные 

инфраструктуры, это не абстрактные понятия, а очевидная опасность, которая может нанести 

опустошительный ущерб; и необходимо быть готовыми к отражению этой опасности 

настолько, насколько это возможно. 

Необходимо отметить, что некоторые английские компании сами, того не желая, 

предоставляют копьютерным мошенникам данные, имеющие секретный уровень. Так, 

консалтинговая компания KPMG выпустила доклад, появившийся на первых полосах СМИ, в 

котором говорилось, насколько уязвим бизнес, часто непреднамеренно. Анализ, проведенный 

их командой по киберреагированию, показал, что благодаря компаниям FTSE350, оставивших 

доступными для широкого ознакомления данные по 41 фамилиям пользователей, 44 адреса 

электронной почты и 5 конфиденциальных файлов, потенциально могли помочь хакерам 

завладеть интеллектуальной собственностью, предпринять мошенническую деятельность и 

нанести экономический вред. Расследование KPMG иллюстрирует необходимость для 

компаний, кроме аспектов кибербезопасности, быть уверенными, что даже на базовом уровне 

они осуществляют эффективный контроль за своими сайтами. Другим объектом озабоченности 

KPMG, указывающим на уязвимость, которую все хакеры с успехом используют, был факт, что 

53% компаний FTSE350 имели старое программное обеспечение или тракты безопасности на 

серверах, которые просто не обновлялись. 

Неудивительно, что оборонные компании, которые привлекают внимание 

киберпреступников и государственных деятелей с целью получения конфиденциальных 

деталей о новом оборудовании и системах вооружений, хотят предпринимать свои собственные 

меры безопасности. Учитывая, что во многих случаях компании защищаются от одних и тех же 

общих угроз, механизмы по обмену информацией и подходы к защите от угроз могут быть 
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более открытыми. Хорошим тому примером является тот факт, что правительство 

Великобритании и ряд оборонных предприятий в цепи поставщиков Великобритании 

объединились для создания такой мощной организации, как Партнерство по киберзащите 

(DCPP), особенно по безопасности от киберугроз высокого уровня, с которым они 

сталкиваются. Члены этой организации будут, например, иметь возможность поделиться 

разведданными об угрозах и опытом. Новое партнерство включает Центр по защите 

национальной инфраструктуры (CPNI); штаб-квартиру правительственных коммуникаций 

(GCHQ); Министерство обороны Великобритании и девять компаний:BAE, BT, Cassidian, CGI, 

HewlettPackard, LockheedMartin, RollsRoyce, SelexES и ThalesUK. 

Учитывая растущее соперничество между США и Китаем, существует озабоченность со 

стороны законодателей США в отношении влияния предполагаемых кибератак, запущенных в 

Китае, как часть усилий второй самой большой в мире экономической державы получить 

коммерческие или стратегические преимущества. Частые и нелегальные атаки сделали 

китайцев самыми большими в мире нарушителями прав интеллектуальной собственности (IР). 

Жертвами IР воровства стали компании штата Огайо – усердно работающие и честно живущие 

американцы увидели свой продукт, технологию или сервис украденными. В Конгрессе США 

даже были проведены слушания по этому вопросу, и сопредседатель комиссии по Китаю 

(CECC), заявил: «Китайское хакерство: влияет на права человека и коммерческое верховенство 

закона». Интересно, что материалы слушания комиссии CECC были опубликованы в феврале 

2013 г. специалистом по кибербезопасности, работающим на организацию Mandiant, штаб-

квартира которой находится в г. Александроия, штат Вирджиния. Он выделил вопросы, 

связанные с «кампанией шпионажа», представляющей постоянно растущую угрозу 

(AdvancedPersistentThreat – APT), продолжающуюся несколько лет. Нелицеприятный вывод из 

отчета, что: «APT это одно из китайских подразделений по кибершпионажу», предоставляя 

доказательства, которые, по мнению организации Mandiant, связывают его с группой, которую 

она назвала как «APT1» - третий отдел департамента генштаба Народной освободительной 

армии. Эта группа несет ответственность за кражу конфиденциальных данных, по крайней 

мере, из 141 организации, начиная с 2006 г., в различных областях промышленности. 

Главный исполнительный директор Mandiant стремился рассмотреть действия «APT1» в 

более широком контексте: «APT1 среди десятков групп, представляющих угрозу, за которыми 

следит Mandiant по всему миру, и одна из 20 относящаяся к Китаю, занимается компьютерной 

хакерской деятельностью. Учитывая размер данных, который эта конкретная группа украла, мы 

решили, что необходимо вооружиться и подготовить как можно больше организаций для 

предотвращения дополнительных потерь». 

Таким образом, наличие огромного технического потенциала и неограниченные 

возможности для доступа к любой информации обусловливают возникновение 

киберпреступности, относящихся к разряду новых вне страновых угроз и вызовов. Мировая 

угроза от криминальных и спонсируемых правительствами кибератак не исчезнет в ближайшее 

время. Это означает, что, вероятно, появится еще большее число промышленных 

специфических инициатив, похожих на те, которые использовались в области обороны. 

Общественность будет наблюдать появление новых центров, таких, как Глобальный центр по 

созданию кибербезопасности и киберпотенциала. Самое главное, обновленная бдительность, 

при которой бизнес будет адекватно защищать свою интеллектуальную собственность, где бы 

она не находилась. 
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1Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», Факультет 

внутренних войск, Республика Беларусь. 

 

Любое современное предприятие независимо от вида деятельности и формы собственности 

не в состоянии успешно развиваться и вести хозяйственную деятельность без создания на нем 

условий для надежного функционирования системы защиты собственной информации. 
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Современные методы обработки, передачи и накопления информации способствовали 

появлению угроз, связанных с возможностью потери, искажения и раскрытия этих данных. 

Поэтому обеспечение информационной безопасности компьютерных систем и сетей является 

одним из ведущих направлений развития ИТ. 

Так что же собой представляет защита информации? Различные источники дают 

различные определения этому понятию.  

Защита информации – это деятельность по предотвращению утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую 

информацию. 

Защита информации – комплекс правовых, организационных и технических мер, 

направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности, подлинности, доступности и 

сохранности информации; 

Объект защиты – информация, носитель информации или информационный процесс, в 

отношении которых необходимо обеспечивать защиту в соответствии с поставленной целью 

защиты информации. 

Цель защиты информации – это желаемый результат защиты информации. Целью защиты 

информации может быть предотвращение ущерба собственнику, владельцу, пользователю 

информации в результате возможной утечки информации и/или несанкционированного и 

непреднамеренного воздействия на информацию Эффективность защиты информации – 

степень соответствия результатов защиты информации поставленной цели. 

Современные методы защиты информации Технологии защиты данных основываются на 

применении современных методов, которые предотвращают утечку информации и ее потерю. 

Сегодня используется шесть основных способов 

защиты: препятствие; маскировка, регламентация, 

управление, принуждение, побуждение. 

Способы защиты информации предполагают 

использование определенного набора средств. Для 

предотвращения потери и утечки секретных сведений 

используются следующие средства: физические, 

программные и аппаратные, организационные, 

законодательные, психологические. 

Способы (методы) защиты информации: 

Препятствие – создание на пути угрозы преграды, 

преодоление которой сопряжено с возникновением 

сложностей для злоумышленника или 

дестабилизирующего фактора. 

Управление – оказание управляющих воздействий на элементы защищаемой системы. 

Маскировка – действия над защищаемой системой или информацией, приводящие к 

такому их преобразованию, которое делает их недоступными для злоумышленника. (Сюда 

можно, в частности, отнести криптографические методы защиты). 

Регламентация – разработка и реализация комплекса мероприятий, создающих такие 

условия обработки информации, которые существенно затрудняют реализацию атак 

злоумышленника или воздействия других дестабилизирующих факторов. 

Принуждение – метод заключается в создании условий, при которых пользователи и 

персонал вынуждены соблюдать условия обработки информации под угрозой ответственности 

(материальной, уголовной, административной) 

Побуждение – метод заключается в создании условий, при которых пользователи и 

персонал соблюдают условия обработки информации по морально-этическим и 

психологическим соображениям. 

Средства защиты информации: 

Физические средства – механические, электрические, электромеханические, электронные, 

электронно-механические и т. п. устройства и системы, которые функционируют автономно, 

создавая различного рода препятствия на пути дестабилизирующих факторов. 

Аппаратные средства – различные электронные и электронно-механические и т.п. 

устройства, схемно встраиваемые в аппаратуру системы обработки данных или сопрягаемые с 

ней специально для решения задач защиты информации. 
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Программные средства – специальные пакеты программ или отдельные программы, 

включаемые в состав программного обеспечения с целью решения задач защиты информации. 

Организационные средства — организационно-технические мероприятия, специально 

предусматриваемые в технологии функционирования системы с целью решения задач защиты 

информации. 

Законодательные средства – нормативно-правовые акты, с помощью которых 

регламентируются права и обязанности, а также устанавливается ответственность всех лиц и 

подразделений, имеющих отношение к функционированию системы, за нарушение правил 

обработки информации, следствием чего может быть нарушение ее защищенности. 

Психологические (морально-этические средства) — сложившиеся в обществе или данном 

коллективе моральные нормы или этические правила, соблюдение которых способствует 

защите информации, а нарушение их приравнивается к несоблюдению правил поведения в 

обществе или коллективе. 

Используемая технология защиты и степень ее эффективности определяют класс 

безопасности информационной системы. В международных стандартах выделяют 7 классов 

безопасности систем, которые объединены в 4 уровня: 

D – нулевой уровень безопасности; 

С – системы с произвольным доступом; 

В – системы с принудительным доступом; 

А – системы с верифицируемой безопасностью.  

Актуальность данной темы в том , что угрозы в сети делятся на пассивные и активные. К 

пассивным угрозам относятся подслушивание (считывание) информации и анализ трафика 

(идентификация пользователей и определения интенсивности информационного обмена). К 

активным же угрозам относится модификация данных, создание фальшивых данных, введение 

вирусов и программных закладок, блокирование доступа к ресурсам сети. Последствия от 

несанкционированного получения информации имеют самый разнообразный масштаб: от 

безобидных проказ до финансовых потерь в больших размерах и банкротств компаний.  

Самыми уязвимыми объектами, подверженными опасности несанкционированного 

доступа к данным, являются системы автоматизированного перечисления средств. В последнее 

время также резко участились случаи хищения программ в компьютерных сетях. Эти хищения 

приняли характер эпидемии: каждая единица легальной копии программы, имеющей сколько-

нибудь обширное распространение, существуют несколько (число может варьироваться от 

единиц до сотен) копий, полученных незаконным путем. 
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Защита от утечки конфиденциальной информации является одной из важнейших проблем 

современного информационного общества. Возникшее в 90-х годах ХХ века новое направление 

защиты информации в телекоммуникационных сетях, получившее название квантовой 

криптографии, быстро развивается в последние два десятилетия [1]. Одно из наиболее развитых 

на сегодня направлений квантовой криптографии – квантовое распределение ключей (КРК), 

содержащее стек таких протоколов: протокол квантовой передачи; протокол исправления 

ошибок; протокол оценки утечки информации о ключе; протокол усиления секретности и 

формирование финального ключа [1].  

Другим направлением квантовой криптографии является квантовая прямая безопасная 

связь (КПБЗ), где легитимные пользователи (Алиса и Боб) вообще не используют шифрования, 

а передают секретную информацию напрямую, т.е. кодируют непосредственно открытый текст 

сообщения квантовыми состояниями фотонов [2-4]. Алиса и Боб обмениваются фотонами по 

квантовому каналу связи и выполняют определенные операции и измерения над ними, а также 

обмениваются дополнительной информацией по обычному (не квантовому) открытому каналу 
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с аутентификацией. На практике в качестве квантовых каналов используют оптоволоконные 

линии связи или атмосферу (оптические беспроводные каналы).  

Как и КРК, КПБЗ требует использования не только соответствующих квантовых протоколов, 

но и некоторых дополнительных процедур, которые должны быть включены в стек протоколов 

КПБЗ. Однако, если для КРК стек протоколов в целом разработан, то для КПБЗ на 

сегодняшний день разработанные только некоторые отдельные процедуры. Мы предлагаем 

полный стек протоколов КПБЗ для случая, когда в качестве базового квантового протокола 

используется так называемый пинг-понг протокол [2-4]. 

Рассмотрим схему пинг-понг протокола с парами полностью перепутанных кубитов и 

квантовым сверхплотным кодированием [2]. Существуют четыре полностью перепутанных 

ортогональных состояний пары кубитов (состояния Бела): 

 

( ) 21100 +=+ , ( ) 21100 −=− , ( ) 20110 +=+ , ( ) 20110 −=− , 

 

где 0  и 1  соответствуют горизонтальной и вертикальной поляризации фотонов.  

Боб (получатель) приготавливает пару фотонов в состоянии + . Он хранит один фотон у себя 

и посылает Алисе (отправитель) второй фотон через квантовый канал ("пинг"). Алиса 

случайным образом переключается между режимом передачи сообщения и режимом контроля 

подслушивания. 

В режиме передачи сообщения Алиса выполняет унитарную операцию над полученным от 

Боба фотоном для кодирования информации, а потом посылает его назад Бобу ("понг"). Четыре 

кодирующие операции Алисы превращают состояние +  в состояния + , − , +  и −  

соответственно [4]. Эти состояния и соответствуют парам классических бит "00", "01", "10" и 

"11". Когда Боб получает фотон от Алисы, он выполняет измерение над обоими фотонами в 

базисе Белла, чтобы декодировать посланную Алисой двух-битовую комбинацию. 

Кроме режима передачи сообщения в пинг-понг протоколе предусмотрен также режим 

контроля подслушивания, который предназначен для обнаружения атаки пассивного перехвата 

[2,3]. Ранее было показано, что использование этого режима обеспечивает только 

асимптотическую стойкость разных вариантов пинг-понг протокола [4]. Для усиления 

стойкости была предложена специальная процедура [4], которая состоит в следующем. Перед 

передачей Алиса разбивает свое двоичное сообщение на l блоков некоторой фиксированной 

длины r, обозначим эти блоки через ia  ( li ,1= ), а затем генерирует для каждого блока 

отдельно случайную обратимую двоичную матрицу iK  размера rr   и умножает полученные 

матрицы на соответствующие блоки сообщения: iii aKb = . Полученные в результате блоки ib

передаются по квантовому каналу с использованием пинг-понг протокола. 

Матрицы iK  передаются Бобу по обычному открытому каналу после завершения 

квантовой передачи, но только в том случае, если Алиса и Боб убедились в отсутствии 

подслушивания. Потом Боб обращает полученные матрицы и, помножив их на 

соответствующие блоки ib , получает исходное сообщение. Описанную процедуру назовем 

обратимым рассеивающим преобразованием. 

Для реализации пинг-понг протокола в квантовом канале с шумом необходимо также 

использовать помехоустойчивые коды. Поскольку пинг-понг протокол предназначен для 

передачи классической информации с помощью квантового кодирования, то для него можно 

использовать классические помехоустойчивые коды, которые исправляют пакеты ошибок. 

Также, перед рассеивающим преобразованием необходимо сжать сообщение, например, 

энтропийными методами сжатия. На рис. 1 показан стек протоколов КПБЗ с использованием 

пинг-понг протокола в качестве базового. 
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Рисунок 1 – Стек протоколов квантовой прямой безопасной связи 
 

Отметим, что на рис. 1 показан стек протоколов только для режима передачи сообщения. 

Контроль подслушивания в пинг-понг протоколе является отдельным протоколом, и этот 

протокол также является частью полного стека протоколов КПБЗ.  

Таким образом, в работе предложен полный стек протоколов КПБЗ при использовании 

пинг-понг протокола в качестве базового. Подчеркнем, что этот стек пригоден не только для 

пинг-понга протокола с перепутанными парами кубитов, но и при использовании любого 

варианта пинг-понг протокола. Изменения будут касаться только обратимого рассеивающего 

преобразования, где нужно будет выбрать необходимый размер матриц (см. [4]), а также метода 

помехоустойчивого кодирования. 
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Вторая половина 70-х – начало 80-х годов прошлого столетия характеризуются 

плодотворным характером развития криптологии. С одной стороны, данное положение вещей 

было обусловлено достигшим своего пика накалом холодной войны. С другой стороны, 

помимо мэйнфреймов и суперкомпьютеров, промышленность стала выпускать доступные для 

бизнеса и личного использования компьютерную технику и телекоммуникационное 

оборудование. А это, в свою очередь, способствовало развитию «гражданской криптографии». 

Указанный период отмечен внедрением в криптографию, а именно применительно к 

симметричным системам шифрования концепции сети Фейстеля, созданием алгоритма RSA и 

криптографии с открытым ключом, разработкой методов разделения секрета, приемов 

«удаленного подбрасывания монеты» и ряда других известных криптографических 

примитивов. Все эти аспекты развития криптологической науки связаны главным образом с 

работами в области «криптографической математики».  



Информационные технологии и защита информации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 210 ~ 

Однако, к середине 80-х годов американский криптограф Чарльз Беннет и его канадский 

коллега Жиль Брассард предложили использовать для методов шифрования специфические 

свойства объектов микромира, явления которого описываются в рамках нерелятивистской 

квантовой механики [1]. Основным преимуществом нового направления криптографии, вскоре 

получившем устойчивое название «квантовой», стала возможность выявления факта 

несанкционированного подключения к каналу связи. Причем это удается реализовать без 

каких-либо дополнительных сложных технических устройств, которые требуются для решения 

такой задачи средствами традиционной защищенной связи. Указанная особенность квантовых 

криптографических систем обусловлена характером физических законов, описывающих 

поведение квантов света, элементарных частиц и других объектов микромира. Речь идет о 

невозможности измерения неизвестного квантового состояния частицы без необратимого 

изменения самого этого состояния. Описывается данная ситуация так называемой «теоремой о 

запрете клонирования».  

Изначально разработанный Беннетом и Брассардом квантовый протокол обеспечивал 

возможность распределения секретных ключей для симметричных систем шифрования. Это, 

однако, не решало проблемы полного перевода процедуры защищенной коммуникации на 

принципы квантовой защищенной связи и тем самым не позволяло в полной мере использовать 

свойства квантовых систем для нужд криптографии. Обострялась ситуация также и тем, что в 

90-е годы появилась перспектива осуществления эффективных атак на многие основные 

«классические криптографические протоколы», вследствие скорого решения физико-

технической задачи по созданию квантового компьютера.  

Одно из возможных решений было найдено в 2002 году, когда был предложен протокол 

так называемой «квантовой прямой безопасной связи» [2]. В этом случае достигалась не 

возможность распределять ключи, как в протоколах квантового распределения ключей, а 

решалась задача осуществления засекреченной передачи данных, причем реализовывалось это 

без какой-либо процедуры шифрования. Конфиденциальность же при передаче данных 

обеспечивалась все тем же преимуществом квантовой криптографии – возможностью 

своевременно выявлять в реальном масштабе времени факт прослушивания канала связи. Даже 

если противнику за короткий промежуток времени удается перехватить определенное 

количество информации, ущерб легитимным пользователям канала связи может быть 

минимизирован до требуемого уровня. Поскольку пользователи канала могут определять 

максимальный объем попадающей к злоумышленнику информации, при обнаружении 

прослушивания ситуация полностью контролируется. Технически такое решение реализуется, 

как правило, периодическим переключением режима передачи информации в режим контроля 

канала. Частота таких переключением определяется требуемым уровнем безопасности. Также к 

настоящему времени разработаны дополнительные, в том числе не квантовые методы 

повышения безопасности протоколов квантовой прямой безопасной связи [3]. 

Дальнейшее развитие квантовой криптографии шло по пути совершенствования указанных 

выше протоколов, а также ряда других криптографических примитивов. Так, в частности, 

большое количество работ относится к проблеме квантового разделения секрета, впервые 

решенной в протоколе HBB99 [4]. Эта задача имеет важное практическое значение, например, в 

банковском деле: совместный взаимноконтролируемый доступ в хранилище, наличие более 

одной электронной цифровой подписи при межбанковских платежных процедурах и платежей 

на уровне «клиент-банк» посредством телекоммуникационных систем и т. д. На сегодняшний 

день предложено значительное количество отличающихся друг от друга схем квантового 

разделения секрета: некоторые основаны на феномене так называемой «квантовой 

запутанности», другие на использовании «сжатого света» для реализации квантовых явлений с 

атрибутами «непрерывных переменных» и т. д. Значительное число протоколов разделения 

секрета к настоящему времени успешно реализовано в лабораториях известных университетов 

и исследовательских центров. Достаточно длительную историю имеет решение задачи 

«квантового битового обязательства» – передачи партнеру закрытой информации, которую, 

согласно условиям, недопустимо преждевременно раскрывать, но от содержания которой и от 

авторства, в свою очередь, не имеет права отказаться отправитель. Данный протокол принял 

форму приемлемого решения лишь спустя два десятилетия после постановки задачи в рамках 

квантовой (не классической) криптографии [5]. Относительно легко нашедшая свое разрешение 

в классической криптографии, проблема битового обязательства долгое время упорно 
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наталкивалась на непреодолимые трудности при попытках воплощения такого рода схемы в 

рамках квантовых криптосистем. В конечном итоге исследователям удалось создать как 

теоретическое построение такого криптографического квантового примитива, так и его 

экспериментальное воплощение, опираясь на положения специальной теории относительности. 

Практическая полезность задачи битового обязательства вообще, и квантового в частности, 

обусловлена запросами, предъявляемыми системами электронного голосования, электронных 

аукционов и некоторыми другими приложениями.  

С учетом того обстоятельства, что кроме шифра одноразового блокнота в классической 

криптографии не существует шифров, обладающих безусловной стойкостью, а исследования по 

созданию квантовых компьютеров ведутся достаточно интенсивно, квантовая криптография 

является достаточно перспективной областью криптологии. В настоящее время устройства для 

квантового распределения ключей используются в областях, где требуется высокий уровень 

безопасности. Ведутся работы по созданию сетей доверенных серверов для квантового 

распределения ключей, поскольку один из главных недостатков квантовой криптографии – 

необходимость прямого оптоволоконного или оптического беспроводного канала между 

абонентами, пока не преодолен, хотя работы по созданию пригодных для практического 

использования квантовых повторителей также активно ведутся.  

Что касается других направлений квантовой криптографии, в том числе квантовой прямой 

безопасной связи и квантового разделения секрета, то они пока не вышли на уровень 

практического использования в силу ряда причин, к которым относятся низкая скорость 

передачи информации отдельными фотонами, высокая сложность и соответственно стоимость 

соответствующих технических решений, отсутствие устройств квантовой памяти большого 

объема, которая требуется для реализации большинства протоколов и т.д. Однако, на 

теоретическом уровне, а также на уровне лабораторных экспериментов все направления 

квантовой криптографии бурно развиваются, и их практическое внедрение в сферу защиты 

информации, по все вероятности, является делом одного-двух ближайших десятилетий. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Bennett, C. H. "Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing" /                     

C. H. Bennett and G. Brassard // Proceedings of IEEE International Conference on Computers, 

Systems and Signal Processing, (Bangalore, India, December 10-12, 1984). – New York, 1984. – Vol. 

75. – P. 175–179. 

2. Bostrom K. Deterministic secure direct communication using entanglement / K. Bostrom,            

T. Felbinger // Physical Review Letters. – 2002. – V. 89, issue 18. – 187902. 

3. Korchenko, O. Quantum Secure Telecommunication Systems / O. Korchenko, P. Vorobiyenko, 

M. Lutskiy, Ye. Vasiliu, S. Gnatyuk // Telecommunications Networks – Current Status and Future 

Trends (Edited by J.H. Ortiz). – InTech, 2012. – P. 211–236. 

4. Hillery, M. Quantum Secret Sharing / M. Hillery, V. Buzek, A. Berthiaume // Physical Review 

A. – 1999. – Vol. 59, issue 3. – P.1829–1834. 

5. Kent, A. Unconditionally Secure Bit Commitment by Transmitting Measurement Outcomes / 

A. Kent // Physical Review Letters. – 2012. – Vol. 109, issue 13. – 130501. 

 

 

Б.А.БАТИЩЕВ1 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФОТО-ВЕТРОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

В настоящее время использование различных систем управления для автоматизации 

бесперебойного энергоснабжения является одной из основных задач в альтернативной 

энергетике. 
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Рисунок 1 – Уровни автоматизации электростанции 

 

Основные функции автоматизации электростанции являются: 

• Распределение активных и реактивных нагрузок на работающие параллельно 

электростанции 

• Поддержание установленного потока мощности через выключатели ввода 

• Пуск резервного ГПЭА в случае аварии 

• Обеспечение контроля и отображения ключевых параметров электростанции 

 

Рисунок 2. Интерфейс оператора автоматизации электростанции 
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В настоящее время, в связи со стремительностью развития технологий, наиболее остро 

встают проблемы информационной защиты. Повсеместное распространение разработки и 

использования автоматизированных систем обработки информации и управления выдвинуло 

проблему защиты информации от несанкционированного доступа на первый план. Основные 

проблемы защиты информации в компьютерных системах возникают из-за того, что 

информация не является жестко связанной с носителем. Ее можно легко и быстро скопировать 

и передать по каналам связи. Информационная система подвержена как внешним, так и 

внутренним угрозам со стороны нарушителей.  

Опасностей, угрожающих информации бесконечное множество и они самые 

разнообразные, это и сугубо технические неполадки, и незаконные действия 

злоумышленников. Защищать от каждого типа опасности можно только предполагая 

разноплановые решения и подходы. Один из таких подходов – использование определенных, 

криптоустойчивых алгоритмов для шифрование данных. 

Rabbit — высокоскоростной поточный шифр. Rabbit использует 128-битный ключ и 64-

битный инициализирующий вектор. Шифр был разработан с целью использования в 

программном обеспечении, как обладающий высокой скоростью шифрования. При этом 

скорость шифрования могла достигать 3.7 циклов в байт(CPB) для процессора Pentium 3 и 10.5 

циклов в байт для ARM7. Тем не менее, шифр также оказался быстрым и компактным при 

реализации в аппаратном обеспечении. 

 
Рисунок 1 – Схема работы алгоритма Rabbit 

 

Andromeda – легко масштабируемый и легко реализуемый с точки зрения программного 

обеспечения шифр. Andromeda – поточный симметричный шифр с высокой 

производительностью. Он сочетает в себе такие «не сочетаемые» параметры как простота, но 

при этом стойкость к любым видам криптоанализа. 

ORION 7B – симметричный поточный шифр в классическом понимании этого слова.  

Отличием шифра ORION 7B от классического поточного шифра является то, что ORION 

байт-ориентированный шифр, т.е. все криптографические действия, выполняются не над битом, 

а над байтом, в принципе можно сказать, что это частный случай блочного шифра с размером 

блока в 8 бит.  

Предложенные алгоритмы могут быть с успехом использованы для шифрования на разных 

уровнях работы с данными ввиду простоты реализации и достаточного уровня 

криптостойкости. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире / Брюс Шнайер. – СПб : Питер, 

2003. 

2. Мао, B. Современная криптография. Теория и практика. – М. : Вильямс, 2005. – 763 с. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycles_per_byte


Информационные технологии и защита информации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 214 ~ 

А.М.ЩЕРБИН1 

 

GEOSERVER КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ОБРАБОТКИ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ СЕГОДНЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Геомониторинг относится к деловым процессам звена обратной связи систем управления 

территориями. Традиционно осуществляется методом инспекций. Проводимая в Республике 

Беларусь политика направлена на внедрение новых технологий геомониторинга, основанных на 

данных дистанционного зонирования Земли (ДЗЗ), развитии инфраструктуры пространственных 

данных, корпоративных географических информационных систем. Обработка геоданных должна 

ложиться на специализированные программные компоненты, одним из которых является GeoServer. 

GeoServer – это картографический сервер с открытым исходным кодом, который среди многих 

прочих возможностей, реализует следующие спецификации OGS: WMS, WFS, WCS. Однако, в 

отличие от MapServer, GeoServer реализует спецификацию WFS-T (WFS-Transaction). Это означает, 

что используя GeoServer, существует возможность не только получать данные для построения на их 

основе собственных карт, но также редактировать полученные данные с последующим 

автоматическим обновлением исходной информации на сервере. Среди поддерживаемых форматов 

значатся: JPEG, PNG, SVG, KML/KMZ, GML, PDF, ESRI Shapefile и другие. 

Другой особенностью GeoServer является поставляемая с GeoServer визуальная система 

управления файлами настроек и описания данных для проектов GeoServer. Эта система реализована в 

виде веб-интерфейса и предоставляет пользователю возможность интерактивного создания и 

изменения разрабатываемого картографического ресурса.  

Полноценные векторные данные можно передавать клиенту по протоколу WFS. Клиент WFS 

может загрузить векторные данные и выполнять их отображение, пространственный анализ и другие 

операции. Авторизованный пользователь может также изменять данные и отсылать их обратно на 

сервер, обновляя хранящиеся там данные через протокол WFS. Данные могут передаваться в 

(сжатом) формате GML, равно как и в других стандартизированных форматах, например, в виде 

shape-файлов или JSON. 

Значения расторовых данных можно передавать клиенту по протоколу WCS. Клиент ГИС может 

запросить актуальные растровые данные для пространственного анализа. Это дает пользователю 

возможность создавать приложения для моделирования процесса, описываемого данными. 

GeoServer поддерживает большую часть проекций из базы данных EPSG и может при 

необходимости выполнять перепроецирование в любую из них, давая возможность клиентам с 

ограниченной поддержкой проекций перекладывать эту работу на сервер. 

GeoWebCache — файловый клиент WMS. Он работает как прокси-сервер между клиентом и 

сервером карт, кэшируя запрашиваемые тайлы, предотвращая избыточные запросы и экономя 

значительную часть времени, затрачиваемого на обработку. GeoWebCache интегрирован в GeoServer. 

GeoServer имеет API, который позволяет выполнять большинство операций программным 

способом. Этот API делает GeoServer полезным инструментом управления данными и основой для 

комплексного Web-приложения, которое автоматически добавляет и удаляет слои по мере 

необходимости.  

Для WFS-слоев стили, как правило, определяются в JavaScript-коде, создаваемом с помощью 

OpenLayers на стороне клиента. Для отображения слоев WMS, представляющих собой изображения, 

создаваемые на сервере, используются определения стилей. Определения стилей создаются с 

помощью SLD-нотации (Styled Layer Descriptor). SLD – это XML-схема для настройки отображения 

слоев, предоставляющая множество параметров, таких как различные значения и диапазоны 

атрибутов. GeoServer позволяет сохранять и именовать стили, чтобы использовать их в дальнейшем. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. GeoServer[Электронный ресурс]. –Заглавие с экрана. Режим доступа : 

https://live.osgeo.org/ru/overview/geoserver_overview.html  
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В любом государстве проблема защиты информации от несанкционированных 

пользователей ставится в ряд национальных. В целом эта проблема затрагивает довольно 

широкий круг политических, социальных, межгосударственных, технических и других 

вопросов. Поэтому освоение путей обеспечения информационной безопасности личности , 

общества и государства являлось и продолжает оставаться актуальной темой. 

Источником информации для технической разведки являются любые физические поля, 

в том числе электромагнитные, акустические, гидроакустические и др. 

Считается, что на долю технической разведки приходится более 50% всей добываемой 

информации. Поэтому проблема защиты от нее приобретает особую актуальность. 

Защита от технической разведки является неотъемлемой и составной частью научной и 

производственной деятельности предприятий, учреждений и организаций оборонной 

промышленности. Необходимо отметить также, что на современном этапе широкое 

распространение находит экономический и промышленный шпионаж, не связанный 

непосредственно с межгосударственными, политическими и военными противоречиями. 

Роль радиоэлектронной борьбы в наше время повышается соответственно 

интенсивности создания новейших средств разведки. Широкое и повсеместное 

использование систем связи, навигации и разведки, постоянная разработка портативных 

средств радиоэлектронной разведки определяют необходимость в их своевременном 

обнаружении и нейтрализации. Для многих компаний в наши дни один из важнейших 

вопросов безопасности – это своевременное обнаружение и последующее уничтожение 

шпионского оборудования, назначением которого является кража важной информации. 

Значение защиты от разведки для современного предприятия или офиса – основные 

требования по радиоэлектронной защите.  

Что представляет собой защита объектов от различных технических средств разведки? 

В первую очередь, это комплекс мероприятий технического и организационного характера 

с целью исключить (либо значительно затруднить) добычу сведений через ТСР об объекте.  

Принципы, которыми руководствуются при применении данных мероприятий, 

базируются на осуществлении эффективной, комплексной и экономически обоснованной 

защиты, независимо от обстановки и масштабов задачи. Комплексность защиты 

представляет собой противодействие всем видам/средствам разведки с согласованием 

необходимых мер. Для защиты конкретных объектов от ТСР применяются следующие 

действия: 

Определение цели защиты и тех сведений, что непосредственно ей подлежат. 

Проведение тщательного анализа на предмет всех потенциальных каналов утечки 

информации и демаскирующих признаков. Оценка возможностей иностранных 

технических разведок. 

Разработка и последующее осуществление обоснованных в экономическом и 

техническом плане мер защиты. 

Обеспечение необходимого контроля эффективности всех принимаемых мер по 

защите. Основные задачи по защите от ТСР: 

Скрыть защищаемый объект от обнаружения средствами ТСР. 

Исключить все возможности для измерений характеристик объекта. 

Исключить либо максимально усложнить распознавание элементов объекта для ТСР. 

Радиоэлектронная разведка – риски и пути утечки информации 

В настоящее время техническая разведка является ключевым средством для получения 

различной информации разведывательного характера, на ее долю приходится больше 

половины всей добытой информации. 
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Максимально широко распространяется сегодня и промышленный шпионаж, 

возникающий вследствие конкуренции между компаниями, охватывающий на текущий 

момент абсолютно все области рыночной экономики и предполагающий те же технические 

методы и средства. 

Поэтому наиболее важной стороной защиты объектов считается выявление возможных 

источников информации для разведки, анализ демаскирующих признаков объектов, 

каналов для возможной утечки информации. 

Техническую разведку классифицируют по видам применяемых средств: 

компьютерная и радиоэлектронная; 

оптическая и оптико-электронная; 

акустическая, гидроакустическая; 

радиационная и химическая; 

магнитометрическая и сейсмическая; 

Причины утечки информации обычно связаны с несовершенством средств/норм 

хранения секретной информации, с нарушением норм. 

Комплекс мер по защите АЭС от радиоэлектронной разведки 

Организационные мероприятия: 

Создание в самой структуре АЭС подразделения, отвечающего за защиту информации 

плюс разработка соответствующего положения. Назначение должностных лиц, которые 

отвечают за обеспечение защиты информации на объекте. Определение их обязанностей. 

Организация аттестации помещений и информационных объектов относительно 

требований защиты информации. Организация обучения персонала относительно вопросов 

по защите информации. 

Технические мероприятия: 

обеспечение ликвидации либо искажения всех демаскирующих признаков; 

закрытие потенциальных технических каналов утечки секретной информации; 

осуществление мероприятий для защиты информации при различных обстоятельствах 

на территории АЭС, в ее близости, в средствах связи и информации; 

проведение мероприятий по выбору и установке технических средств защиты, а также 

по созданию защитных сооружений; 

оборудование всех помещений для обработки секретной информации соответственно 

режиму секретности. 

Устройства для поиска и устранения средств технической разведки могу применяться 

следующие: 

рентгенметры (просвечивание посредством рентген-аппаратуры); 

нелинейные локаторы (исследование на отклик путем воздействия электромагнитным 

полем); 

магнитно-резонансные локаторы; 

акустические корреляторы; 

устройства для поиска по электромагнитному излучению; 

тепловизоры с металлоискателями; 

средства поиска по изменениям магнитного поля; 

различные устройства поиска по изменениям в параметрах телефонных линий. 

В соответствии с задачами, применяются следующие методы по защите объектов: 

устранение и ослабление демаскирующих признаков; 

создание ложной обстановки и помех по разным физическим полям; 

спецзащита; 

дезинформация (легендирование, имитация, техническая дезинформация). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Каторин Ю.Ф., Куренков Е.В., Лысов А.В., Останенко А.Н. Энциклопедия 

промышленного шпионажа. – СПб. : ООО «Изд-во “Полигон”», 1999.  

2. Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам. Технические каналы 

утечки информации. – М. : Гостехкомиссия РФ, 1998. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВЫХ РАДИОСТАНЦИЯХ 
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Беларусь. 

 

На вооружении в подразделениях внутренних войск МВД Республики Беларусь до 

недавних пор в основном состояли аналоговые радиостанции ОВЧ диапазона. Основные 

недостатки аналоговых средств радиосвязи хорошо известны. Это ограниченная 

функциональность, дальность связи, качество звука и недостаточная защищенность радиосвязи, 

т.е. возможность бесконтрольного прослушивания переговоров. 

Учитывая те требования, которые предъявляются к управлению во внутренних войсках, 

как и во всех силовых структурах, утечка информации при проведении служебных 

мероприятий недопустима. В соответствии с руководящими документами, скрытность – одно 

из требований, которое предъявляется к управлению войсками.  

Одним из важнейших способов достижения скрытого управления войсками является 

ограничение использования открытых каналов связи и широкое применение средств 

шифрования информации.  

Для реализации этих требований в войсках активно идет замена аналоговых радиостанций 

на цифровые, работающие в стандарте DMR (DigitalMobileRadio). 

В данных радиостанциях применяется цифровое кодирование речи с алгоритмом AMBE++. 

В радиоэфире передаются только цифровые пакеты. Поэтому прослушать информацию, 

передаваемую цифровыми радиостанциями обычным сканером невозможно, что изначально 

ограничивает возможность несанкционированного перехвата информации. 

В связи с тем, что  стандарт DMR позиционируется как открытый стандарт, т.е. 

предполагается, что оборудование различных производителей будет совместимо, то для 

обеспечения требуемой степени защиты информации необходимо применение шифрования.  

Шифрование разрабатывается как ответная мера на те действия, которые может 

предпринять гипотетический злоумышленник, чтобы вмешаться в работу системы связи. 

Наиболее вероятные формы такого вмешательства – это перехват сообщений и их повторное 

воспроизведение, создание радиопомех, переадресация сообщений и создание абонентов-

двойников. 

В радиостанциях DMR используются встроенные шифраторы речи и предусмотрено два 

типа шифрования информации (базовая и усиленная конфиденциальность). 

Первый уровень защиты информации, базовый – шифрование с ключом 16 бит.  Второй 

уровень защиты, более продвинутый, использует шифрование с ключом 40 бит.  

Хотя шифрование и защищает от несанкционированного прослушивания, имеются и 

другие виды вмешательства в работу системы связи, против которых оно оказывается 

бессильным. Например, не зная точного содержания сообщения, злоумышленник может 

нарушить связь в незащищенной системе, записав передаваемое сообщение и затем 

воспроизведя его вновь через некоторое время. Избежать подобных ситуаций помогает 

аутентификация. Под аутентификацией абонента понимается механизм опознавания его 

подлинности. Процедуры аутентификации используются для исключения 

несанкционированного использования ресурсов системы связи. 

В применяемых радиостанциях стандарта DMR используется передача специального кода 

для проверки принадлежности к системе по принципу "свой-чужой". При этом на 

диспетчерском пункте на экране отображается вся информация об работающих в эфире 

абонентах. С учетом наличия функции дистанционного отключения абонентов, вплоть до 

возможности «уничтожения» несанкционированной радиостанции (т.н. функция 

«радиокиллер»), данная система показывает свою эффективность. 

Таким образом, можно сказать, что сочетание цифрового формата передачи речи, системы 

шифрации и системы аутентификации применяющиеся в цифровых радиостанциях стандарта 

DMR обеспечивает высокий уровень защиты информации циркулирующей в радиоэфире. 
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Биометрическая идентификация - это предъявление пользователем своего уникального 

биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных. Для 

извлечения такого рода персональных данных используются биометрические считыватели. 

Методов биометрической идентификации можно разделить  на динамические и 

статические, комбинированные методы. 

Динамические берут за основу поведенческие характеристики людей: 

идентификация по голосу; идентификация по рукописному почерку; идентификация по 

клавиатурному почерку и другие. 

Статические методы  основаны на физиологических признаках человека: 

идентификация по отпечатку пальца; идентификация по лицу; идентификация по радужной  

оболочке глаза; идентификация по геометрии руки; идентификация по термограмме лица; 

идентификация по ДНК; идентификация на основе акустических характеристик уха;  

идентификация по рисунку вен. 

Одним из приоритетных видов поведенческой биометрии — манера печатать на 

клавиатуре. При ее определении фиксируется скорость печати, давление на клавиши, 

длительность нажатия на клавишу, промежутки времени между нажатиями.  

Комбинированные системы идентификации  используют несколько биометрических 

характеристик, что позволяет удовлетворить самые строгие требования к надежности и 

безопасности систем контроля доступа. 

Для определения эффективности системы контроля и управления доступом на основе 

биометрической идентификации используют следующие показатели: FAR - коэффициент 

ложного пропуска; FMR - вероятность, что система неверно сравнивает входной образец с 

несоответствующим шаблоном в базе данных; FRR - коэффициент ложного отказа; FNMR - 

вероятность того, что система ошибется в определении совпадений между входным 

образцом и соответствующим шаблоном из базы данных; график ROC - визуализация 

компромисса между характеристиками FAR и FRR; коэффициент отказа в регистрации (FTE 

или FER) – коэффициент безуспешных попыток создать шаблон из входных данных (при 

низком качестве последних); коэффициент ошибочного удержания (FTC) - вероятность 

того, что автоматизированная система не способна определить биометрические входные 

данные, когда они представлены корректно; емкость шаблона - максимальное количество 

наборов данных, которые могут храниться в системе. 

В Смоленском колледже телекоммуникации на занятиях по  МДК.03.02 Технология 

применения комплексной системы защиты информации студенты изучают биометрические 

системы защиты на примере биометрических считывателей (сканеры отпечатков пальцев). 

Идентификация по отпечаткам пальцев — самая распространенная, надежная и 

эффективная биометрическая технология.  Отпечаток, полученный с помощью сканера, 

преобразовывается в цифровой код, а затем сравнивается с ранее введенными наборами 

эталонов. Преимущества данной  аутентификации по отпечаткам пальцев  — легкость в 

использовании, удобство и надежность. Универсальность этой технологии позволяет 

применять ее в любых сферах и для решения любых и самых разнообразных задач, где 

необходима достоверная и достаточно точная идентификация пользователей.  

  

http://www.techportal.ru/glossary/biometricheskie-schityvateli-skud.html
http://www.techportal.ru/glossary/voice-recognition-biometrics.html
http://www.techportal.ru/glossary/kontrol-dostupa-optecha-palca.html
http://www.techportal.ru/glossary/kontrol-dostupa-po-litsu.html
http://www.techportal.ru/glossary/kontrol-dostupa-po-setchatke-glaza.html
http://www.techportal.ru/glossary/kontrol-dostupa-po-setchatke-glaza.html
http://www.techportal.ru/glossary/biometriya_uha.html
http://www.techportal.ru/glossary/kontrol-dostupa-po-risunku-ven.html
http://www.techportal.ru/glossary/false-acceptance-rate.html
http://www.techportal.ru/glossary/false-rejection-rate.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
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радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Для прецизионного оборудования средств связи и защиты информации характерны 

технологические операции, связанные с перемещением объектов в трехмерном пространстве с 

тремя степенями свободы. Реализация таких операций наиболее эффективно, по нашему 

мнению, может быть осуществлена именно на сочетании специального гибридного 

трехкоординатного кольцевого привода и соответствующего механизма параллельной 

кинематики [1-3]. В отличие от традиционных схем построения многокоординатного привода, 

когда каждая координата представляет собой отдельный механо-аппаратный модуль, в 

используемых нами гибридных приводах реализована конструктивная интеграция 

необходимых степеней свободы в одном многокоординатном приводе с общим аппаратным и 

программным интерфейсом для всех задействованных обобщенных координат. 

В работе рассмотрена система перемещений, структурно-кинематическая схема которой 

представлена на рисунке 1: 

 
 

Рисунок 1 – Система перемещений с тремя степенями свободы 

Базовыми конструктивными параметрами механизма (рисунок 2) являются параметры, 

определяющие его геометрическую конфигурацию: R – средний радиус кольцевого привода, 

длины сторон подвижных треугольных звеньев AFB, ADC и CEB, принятые в работе равными 

между собой и равными a. Функции положения ведущих звеньев, определяющие положение во 

времени каждого из трех подвижных сегментов, в работе задаются текущими значениями углов 

β1, β2, β3, определяющих положение точек, соответственно D, E и F на кольцевой 

направляющей (рисунок 2). 

В качестве линейных позиционных координат платформы были приняты координаты 

точки O1 начала системы координат S1(x1,y1, z1) в неподвижной системе координат S1(x0,y0, z0), а 

в качестве угловых координат ориентации платформы были приняты углы Эйлера φ, ψ, θ, 

выражаемые через координаты точек A, B и C этой треугольной платформы. 

Решение задачи кинематики проводилось по расчетной модели системы (рисунок 2). Так 

как этот механизм относится к классу механизмов параллельной кинематики [4, 5], то при 

выводе математической модели он допускает фрагментацию по отдельным параллельным 

кинематическим цепям, в данном случае в виде трех подвижных треугольников: DAF, DCE, 
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EBF. Аналитическое описание любого из этих фрагментов может быть интерпретировано как 

рекуррентное аналитическое представление и для двух других. В результате проведенных 

исследований были получены расчетные зависимости для базовых точек A, B и C рабочей 

платформы. 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная модель системы 

Дальнейшая разработка математической модели и ее алгоритмизация проводились путем 

формирования аналитических условий кинематического замыкания исполнительного 

механизма параллельной кинематики, входящего в исследуемую систему перемещений, 

которое в координатном представлении имеет вид: 
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Система представляет собой нелинейную трансцендентную систему, решение которой 

возможно только численными методами. Особенность нахождения неизвестных α1, α2, α3 

состоит в том, что, в данном случае, мы располагаем хорошим первым приближением, 

определяемым известной начальной конфигурацией механизма. Поэтому выбор метода 

оптимизации не является критичным. Для численного решения системы нами предложено 

использовать пакет оптимизации программной среды MATLAB. 

Таким образом, в настоящем докладе представлены математические модели решения 

прямой задачи кинематики и их алгоритмизация для компьютерного имитационного 

исследования систем перемещений на кольцевом приводе прямого действия. 
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Всеобщая компьютеризация привела к тому, что информационная безопасность становится 

обязательной. Учитывая тенденции развития современных технологий, можно сделать вывод о 

том, что для защиты информационного ресурса мало использовать существующие правила и 

способы зашиты информации. Необходимо разрабатывать новые  способы защиты, которые в 

свою очередь могли бы эффективно противостоять и защищать информацию от современных 

шпионских программ. 

С древних времен человек использовал шифрование, как способ защиты информации. 

Посылая союзникам закодированное послание, он предупреждал союзников о намерениях 

противника. Уже в те времена качество шифровки послания играло очень большую роль, ведь 

от него зависели жизни людей. 

Само по себе шифрование – это обратимое преобразование информации в целях сокрытия 

от неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям 

доступа к ней. Главным образом, шифрование служит задачей соблюдения 

конфиденциальности передаваемой информации. Важной особенностью любого алгоритма 

шифрования является использование ключа, который утверждает выбор конкретного 

преобразования из совокупности возможных для данного алгоритма. Если пользователь имеет 

определенный аутентичный ключ, то он автоматически авторизирован, то есть имеет доступ к 

информации. 

Углубляясь в сущность шифрования его можно разделить на две составляющих: 

зашифрование и расшифрование. 

С помощью шифрования обеспечиваются три состояния безопасности информации: 

1. Конфиденциальность. Шифрование используется для скрытия информации от 

неавторизованных пользователей при передаче или при хранении. 

2. Целостность. Шифрование используется для предотвращения изменения информации 

при передаче или хранении. 

3. Идентифицируемость. Шифрование используется для аутентификации источника 

информации и предотвращения отказа отправителя информации от того факта, что данные 

были отправлены именно им. 

Для того чтобы прочитать зашифрованную информацию, принимающей стороне 

необходимы ключ и дешифратор (устройство, реализующее алгоритм расшифровывания). Идея 

шифрования состоит в том, что злоумышленник, перехватив зашифрованные данные и не имея 

к ним ключа, не может ни прочитать, ни изменить передаваемую информацию. Кроме того, в 

современных криптосистемах (с открытым ключом) для шифрования, расшифрования данных 

могут использоваться разные ключи.  

В настоящий момент существует огромное количество методов шифрования. Главным 

образом эти методы делятся, в зависимости от структуры используемых ключей, на 

симметричные и асимметричные методы.  

В симметричных криптосистемах для шифрования и расшифрования используется один и 

тот же ключ. Отсюда и название - симметричные. Алгоритм и ключ выбирается заранее и 

известен обеим сторонам. Сохранение ключа в секретности является важной задачей для 

установления и поддержки защищенного канала связи. В связи с этим, возникает проблема 

синхронизации ключей  (начальной передачи ключа). Кроме того существуют методы 

криптоатак, позволяющие так или иначе дешифровать информацию не имея ключа или же с 

помощью его перехвата на этапе согласования. В целом эти моменты являются проблемой 

криптостойкости конкретного алгоритма шифрования и являются аргументом при выборе 

конкретного алгоритма. Симметричные, а конкретнее, алфавитные алгоритмы шифрования 

были одними из первых алгоритмов. Недостатками симметричного шифрования является 

проблема передачи ключа собеседнику и невозможность установить подлинность или 
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авторство текста. Поэтому, например, в основе технологии цифровой подписи лежат 

асимметричные схемы. 

При ассиметричном шифровании (в системах с открытым ключом) используются два 

ключа – открытый и закрытый, связанные определенным математическим образом друг с 

другом. Открытый ключ передается по открытому (то есть незащищенному, доступному для 

наблюдения) каналу и используется для шифрования сообщения и для проверки электронно-

цифровой подписи. Для расшифровки сообщения и для генерации электронно-цифровой 

подписи используется секретный ключ. Данный метод шифрования решает проблему 

симметричного шифрования, связанную с начальной передачей ключа другой стороне. Если в 

симметричном шифровании злоумышленник перехватит ключ, то он сможет как «слушать», 

так и вносить правки в передаваемую информацию. В асимметричном шифровании другой 

стороне передается открытый ключ, который позволяет шифровать, но не расшифровывать 

информацию. Таким образом, решается проблема симметричных систем, связанная с 

синхронизацией ключей. 

Также при любых методах шифрования очень важно правильно содержать и 

распространять ключи между собеседниками, так как это является наиболее уязвимым местом 

любой криптосистемы. Если вы с собеседником обмениваетесь информацией посредством 

идеальной шифрующей системы, то всегда существует возможность найти дефект не в 

используемой системе, а в тех, кто ее использует. Можно выкрасть ключи у доверенного лица 

или подкупить его, и зачастую это оказывается гораздо дешевле, чем взламывание шифра. 

Поэтому процесс, содержанием которого является составление и распределение ключей между 

пользователями, играет важнейшую роль в криптографии как основа для обеспечения 

конфиденциальности обмена информацией. 

Неотъемлемым фактором защиты информации является способность криптографического 

алгоритма противостоять криптоанализу. Стойким считается алгоритм, успешная атака на 

который требует от атакующего обладания недостижимым на практике объемом 

вычислительных ресурсов или перехваченных открытых и зашифрованных сообщений либо 

настолько значительных затрат времени на раскрытие, что к его моменту защищенная 

информация утратит свою актуальность.  

Также стоит обратить внимание на создание и реализацию системы контроля ключей. Эта 

система служит для наиболее безопасной передачи ключей между пользователями. Если 

передавать ключ шифрования по открытому каналу, который могут прослушивать, то 

злоумышленник легко перехватит ключ, и все дальнейшее шифрование будет бессмысленным. 

Методы асимметричного шифрования решают эту проблему, используя разные ключи для 

зашифрования и расшифрования. Однако, при таком подходе, количество ключей растет с 

увеличением количества собеседников (каждый вынужден хранить свои закрытый и открытый 

ключи и открытые ключи всех собеседников). Кроме того, методы асимметричного 

шифрования не всегда доступны и осуществимы. В таких ситуациях используются разные 

методы по обеспечению безопасной доставки ключей: одни основаны на использовании для 

доставки ключей альтернативных каналов, считающихся безопасными. Другие разбивают 

передаваемый ключ на составные части и передают их по различным каналам. Также 

существуют различные комбинации перечисленных выше методов.  

Кроме того, система управления ключами при возникновении большого количества 

используемых ключей выступает в роли центрального сервера ключей, хранящего и 

распределяющего их. В том числе она занимается своевременной заменой 

скомпрометированных ключей. В некоторых системах в целях быстрой коммуникации могут 

использоваться сеансовые ключи. Сеансовый ключ - ключ шифрования, который используется 

только для одного сеанса связи. При обрыве сеанса или его завершении сеансовый ключ 

уничтожается. Также используемые ключи обычно имеют срок действия, то есть срок, в 

течение которого они являются аутентичными для использования. После истечения данного 

срока ключ изымается системой управления и, если необходимо, генерируется новый. 

Таким образом, становится понятно, что по прошествии тысяч лет ситуация с 

шифрованием информации не изменилась, а наоборот, стала более актуальной. С переходом в 

постиндустриальное общество информация заняла главенствующее место в жизни человека. 

Мы довольно часто слышим такие понятия как государственные секреты, коммерческая тайна, 

что особенно актуально для внутренних войск МВД Республики Беларусь.  
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В настоящее время для передачи данных широко применяется оптическое волокно, что 

позволяет обеспечить высокую скорость их передачи (вплоть до 10 Тбит/с). Несмотря на то, что 

технология передачи данных обеспечивается посредством оптического излучения внутри 

оптического волокна, разработаны способы несанкционированного доступа к этим данным без 

нарушения целостности среды передачи. Для защиты передаваемых данных в настоящее время 

применяется ряд методов и реализующих их устройств. Работа этих устройств  базируется на 

следующих принципах:  

– обнаружение канала утечки информации и прекращение передачи данных; 

–зашумление канала передачи данных;  

– передача информации в зашифрованном виде. 

Метод обнаружения канала утечки информации из оптического волокна с прекращением 

передачи данных основывается на установлении факта потери мощности оптического 

излучения, вызванной подключением несанкционированного пользователя. Этот способ 

становится неэффективным при использовании злоумышленником метода компенсации 

мощности оптического излучения, несанкционированно отобранного им из волокна.  

Реализация метода зашумления канала передачи данных сложна и дорогостояща. 

Шифрование передаваемой информации при помощи криптографических алгоритмов 

также не всегда является эффективным методом защиты информации. При использовании 

алгоритмов с симметричным ключом, для того чтобы несанкционированный пользователь не 

смог расшифровать передаваемую информацию, необходимо, чтобы длина ключа 

соответствовала длине передаваемых данных. В этом случае требуется поддержание в 

безопасном состоянии большого объема базы секретных ключей, которая должна быть 

доступна только санкционированным пользователям с использованием соответствующих 

процедур замены ключей. Указанные факторы усложняют процедуры обеспечения 

безопасности процесса передачи данных. Во всех других случаях применения 

криптографических алгоритмов расшифровка информации зависит от вычислительных 

мощностей несанкционированного пользователя. 

В связи с этим, создание простых в реализации  и эффективных устройств защиты 

информации, передаваемой по оптическому волокну, является важной и актуальной задачей. 

Поэтому целью работы являлось разработать устройство для обнаружения каналов утечки 

информации из оптического волокна, в независимости от способа съема информации и 

мощности передаваемого сигнала, а также метод защиты данных, которые могут быть 

перехвачены несанкционированным пользователем до момента его обнаружения. 

В результате выполнения работы получены следующие результаты: 

– разработано устройство, позволяющее определять наличие каналов утечки информации 

через макроизгибы. Для передачи данных в этом устройстве используются оптические 

импульсы с мощностью менее 10-12 Вт и длиной волны оптического излучения 850 нм, для 

синхронизации работы источника и приемника оптического излучения применяются 

оптические импульсы с мощностью более 10-11 Вт и длиной волны 1630 нм, регистрация 

излучения осуществляется лавинными фотоприемниками, работающими в режиме счета 

фотонов; 

– построена модель канала утечки информации при подключении несанкционированного 

пользователя к оптическому волокну при помощи пассивного и активного метода съема 

данных. Модель позволяет определить, во сколько раз уменьшается скорость передачи данных 

между легитимными пользователями при подключении несанкционированного пользователя к 

оптическому волокну. На основании этой модели получено, что канал утечки информации 
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может быть обнаружен, если квантовая эффективность регистрации фотоприемника, 

используемого легитимным пользователем для приема данных, превышает 15 %;  

– разработан метод защиты информации, передаваемой по оптическому волокну, 

позволяющий обнаружить несанкционированного пользователя, подключенного к данному 

оптическому волокну независимо от способа его подключения при скорости передачи данных 

не более 10 Мбит/с, при этом время обнаружения не превышает 20 мкс. Предложенный метод 

использует шифрование, что не позволяет несанкционированному пользователю ознакомиться 

с информацией, которая была передана до момента его обнаружения. 
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В настоящее время создание генераторов случайных чисел, основанных на физических 

источниках случайности, является важной и актуальной задачей для таких областей науки и 

техники как криптография, численное моделирование случайных процессов, создание игровых 

автоматов. Сегодня, как правило, применяют алгоритмы генерации псевдослучайных числовых 

последовательностей. Однако такие программные средства не позволяют получать истинно 

случайные кодовые последовательности, поскольку они реализуются на основе 

детерминированных компьютерных команд, вследствие чего могут иметь свойство 

периодичности или даже быть предсказаны. Для создания действительно случайной кодовой 

последовательности применяют генераторы, в основу работы которых положены шумовые или 

хаотические физические процессы. Наиболее часто в качестве таких процессов используются 

следующие: 

– тепловые шумы в радиоэлектронных элементах (резисторах, транзисторах и др.); 

– случайные флуктуации тока, связанные с микроплазменным характером лавинного 

пробоя в полупроводниковых приборах (диодах, стабилитронах); 

– радиоактивный распад. 

Генераторы, в основе работы которых используется случайный характер тепловых шумов 

радиоэлементов, достаточно сложны в реализации и требуют точной стабилизации по 

температуре. 

Генераторы, использующие процесс радиоактивного распада, являются достаточно 

громоздкими и часто требуют применения дополнительных мер по обеспечению безопасности 

здоровья человека.  

Вместе с тем, для генерации действительно случайных кодовых последовательностей 

перспективными являются генераторы, работающие на основе квантовых процессов. Например, 

генератор можно создать на основе фотоприемников, работающих в режиме одноквантовой 

регистрации. В качестве источника оптического излучения в этом случае можно использовать 

светодиод с пуассоновской статистикой фотонов, а в качестве фотоприемника – лавинный 

фотодиод. Это позволит создавать компактные и простые в реализации генераторы случайных 

кодовых последовательностей. 

Развитие технологий создания лавинных фотоприемников, работающих в режиме 

одноквантовой регистрации, сопровождается отсутствием публикаций по их возможному 

применению  в генераторах случайных кодовых последовательностей. 

В связи с этим, в качестве объектов исследования выбраны кремниевые лавинные 

фотоприемники серийного производства ФД-115Л и специально изготовленные на НПО 

«Интеграл» лавинные фотоприемники со структурой p+n-ν-n+. 

Показано, что при напряжениях питания близких или равных напряжению пробоя 

лавинных фотоприемников, статистика их выходных импульсов соответствовала 

пуассоновской (интенсивность оптического излучения светодиода выбиралась таким образом, 

чтобы скорость счета импульсов на выходе фотоприемника не превышала 105с-1). 
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Полученные результаты показывают, что лавинные фотоприемники можно использовать в 

режиме одноквантовой регистрации для создания генераторов случайных кодовых 

последовательностей. 
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На современном этапе жизнь человека связана с новыми технологиями, информацией, 

деньгами и многочисленными бумагами. Для достижения тех или иных задач приходится 

привлекать многочисленных посредников, сотрудничество с которыми подразумевает 

проведение десятков разных операций. Им приходит верить из-за отсутствия альтернативы. Но 

последнее время появляется все больше компаний и лиц, которые злоупотребляют служебным 

положением.  

Задача Blockchain – исправить проблему, которая связана со значительными 

материальными (оплачиваемые посреднические услуги) и временными затратами (бумажная и 

прочая волокита при оформлении документации).Суть технологии – в распределенном 

хранении информации, касающейся любых жизненных вопросов. К примеру, цепь Blockchain 

может хранить данные о транзакциях и о том, кто, кому и в каком объеме перевел деньги. 

По структуре Blockchain – цепь блоков, которая содержит в себе определенную 

информацию. При этом все блоки цепочки связаны друг с другом. Блок наполнен группой 

записей, а вновь возникающие блоки всегда добавляются в конец цепи и дублируют 

информацию, содержащуюся в ранее созданных структурных единицах системы, добавляя к 

ней новую. 

Построение цепочки Blockchain происходит на базе трех главных принципов – 

распределенность, открытость и защита. Пользователи системы формируют собой 

компьютерную сеть. При этом в каждом из ПК хранится копия каждого из блоков. Такой 

принцип делает систему почти неуязвимой — вывести ее из строя нереально. 

Все данные в системе защищены. Цепь Blockchain надежно зашифрована, что открывает 

пути для получения достоверной и открытой информации. Если говорить простым языком, то 

через информацию в блоке можно увидеть всех миллионеров. Но вот узнать, кому он 

принадлежит, нереально. Для подтверждения применяется специальный ключ. Именно от него 

зависит, будет идентифицирован пользователь системой или нет. Такова технология 

Blockchain, и в этом ее главная особенность[1]. 

Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой – монета (англ. -

coin). Монета защищена от подделки, т.к. представляет собой зашифрованную информацию, 

скопировать которую невозможно (пользование криптографии и определило приставку 

«крипто» в названии). А чем тогда электронная криптовалюта отличается от обычных денег в 

электронном виде? Для того, чтобы обычные деньги появились на счету в электронном виде, 

они должны быть сначала внесены на счет в физическом воплощении, например, через банк 

или платежный терминал. То есть для обычной валюты электронный вид – лишь одна из форм 

представления. Криптовалюта эмитируется непосредственно в сети и никак не связана ни с 

какой-либо обычной валютой, ни с любой государственной валютной системой. Таким 

образом, ответ на вопрос «криптовалюта – что это» простыми словами будет звучать как «это 

электронные деньги».  

Заниматься  ее добычей в сети (так называемым майнингом) может каждый желающий, 

обладающий компьютерным оборудованием необходимой мощности и специальным 

программным обеспечением. В процессе майнинга вычислительные мощности оборудования 

решают алгоритмы, сложность которых постепенно растет и, решив, добывают монету – набор 

зашифрованной информации. Доказательством наличия монеты в сети служит блокчейн – 
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своего рода учетная запись. Хранится данная валюта децентрализовано, распределенной по 

электронным криптокошелькам пользователей. 

Из ее свойств и особенностей вытекают  преимущества: 

- Системы являются децентрализованными, что гарантирует отсутствие контроля со 

стороны руководящих органов. Эмиссия новых денег – процесс программируемый, который 

зависит не от уровня спроса и предложения, а от проведения сложных вычислений в 

компьютерной сети, а также решения ряда задач майнерами. 

- Полная свобода. Как уже упоминалось, разнообразие криптовалюты вызвано еще одним 

фактором – отсутствием контроля транзакций со стороны банка, налоговой полиции или 

других надзорных органов. 

- Анонимность. Платежи, которые проводятся в сети, полностью анонимны. Благодаря 

новым деньгам, многие уходят от выплаты больших налогов. С другой стороны, имеется риск 

остаться без денег в случае атаки хакеров или прочих форс-мажорных ситуациях. Кроме этого, 

фактор анонимности противоречит действующим сегодня мировым стандартам, а также 

правилам раскрытия данных при совершении транзакций. 

- Отсутствие общего организатора торгов, а также компаний, выпускающих множество 

криптовалют. Система независима, что и делает ее более перспективной. 

- Устойчивость к инфляционным колебаниям. Одно из главных плюсов большей части 

криптовалют (не всех) – стойкость к инфляционной составляющей. При этом опытные 

инвесторы понимают, что со временем стоимость такой валюты будет только расти. Вот 

почему многие трейдеры и инвесторы активно играют на курсовой цене новых денег и 

зарабатывают немалые средства. 

- Отсутствие комиссий. Пользователи, которые часто совершают транзакции между 

странами, заинтересованы в одном из главных качеств криптовалюты – отсутствии или 

минимальном уровне комиссионных. В отличие от классических банковских платежей, здесь 

затраты при осуществлении перевода минимальны, что позволяет проводить сделки с 

крупными суммами и не переживать за сохранность средств на кошельке[2,3]. 

Таким образом, популярность криптовалют является обоснованной. Конечно, есть и 

негативные факторы, к примеру, отсутствие обеспеченности, ограниченность эмиссии и другие. 

Но все это малозначительно. Большую часть участников интересует три главных преимущества 

— анонимность, отсутствие комиссии и децентрализация. Именно эти факторы являются 

главной движущей силой в создании новых криптовалют. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРИЕМОМ УРОВНЕЙ 
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Высокая скрытность и помехоустойчивость радиоэлектронных средств (РЭС) съема 

информации в различных режимах работы обусловливает необходимость совершенствования 

методов и алгоритмов их обнаружения, оценки демаскирующих признаков и идентификации в 

условиях значительной неопределенности [1].  

Рассмотрев структуру спектра переизлученного зондирующего АМ-сигнала с подавленной 

несущей, были определены высшие гармоники, которые обеспечивают большую вероятность 
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обнаружения нелинейной цели [2] и разработана имитационная математическая модель 

формирования, обнаружения и оценки избирательным приемом уровней этих высших 

гармоник. Структура модели представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура математической модели 

Формирование зондирующего АМ-сигнала с подавленной несущей происходит в 

соответствующим блоке, после усиливается и передается в антенну и излучается в направлении 

на цель, имеющую нелинейную ВАХ. Зондирующий сигнал переизлучается и приемная 

система фиксирует уровни на второй, третьей и удвоенной восстановленной несущей 

гармониках со своим коэффициентом усиления в каждом канале. Полученные данные 

обрабатываются по алгоритму, представленному в [4]. 

Модель позволяет: 

- управлять уровнями боковые составляющих зондирующего АМ-сигнала с подавленной 

несущей; 

- управлять мощностью излучения по заданному алгоритму; 

- оценивать уровни высших гармоник переизлученного зондирующего сигнала с 

различными коэффициентами усиления в каждом канале с влиянием маскирующих шумов; 

- задавать реальные ВАХ, которые представлены сложной аппроксимацией через сплайн-

функцию [3]. 

На основании анализа полученных результатов авторами предложен принципиально новый 

способ получения вида нелинейности ВАХ объекта исследования на основе использования 

специального зондирующего АМ-сигнала с подавленной несущей, который позволяет 

установить вид нелинейности по полученным данным уровней гармоник и рассчитать 

коэффициенты полинома, аппроксимирующего нелинейную ВАХ скрытого объекта.  

Предложенный способ повышает правильное обнаружение до порога не менее 95%.  
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Обеспечение глобального мониторинга Земли в настоящее время является одной из 

приоритетных задач мирового сообщества. Для непрерывного мониторинга земной 

поверхности при различных метеорологических условиях крайне актуальным является 

радиолокационный мониторинг. Преимущества радиолокационного зондирования состоят в 

том, что оно являются средством выявления физических свойства объектов в СВЧ-диапазоне 

волн и измерительным инструментом с возможностями использования фазовой информации, 

применении широкого набора режимов съемки и алгоритмов обработки данных. Это позволяет 

существенно расширить круг решаемых прикладных задач в научных и хозяйственных сферах, 

мониторинге катастроф и чрезвычайных ситуаций, обеспечении государственной безопасности. 

В то же время достижение требуемых радиолокационных характеристик  требует создания 

сложной системы построения радиолокационного изображения на основе первичных основных 

сигналов и метаданных. При этом, определение состава и формата представления основных и 

вспомогательных данных при описании радиолокационных данных требует учета многих 

разнородных факторов процесса функционирования радиолокатора с синтезом апертуры (РСА) 

и его носителя [1]. На первом этапе радиолокационного наблюдения поверхности Земли на 

борту РСА формируется радиоголограмма (РГГ), объем которой зависит от длительности и 

режима наблюдения и ограничен емкостью бортового запоминающего устройства.  На втором 

этапе РГГ необходимо передать на наземный приемный пункт для формирования изображения 

поверхности Земли. Данная задача, называемая фокусировкой, выполняется на основе 

процедуры цифрового синтеза с учетом опорной функции, рассчитываемой на основе 

переданных метаданных. Таким образом, радиолокационные данные, полученные со спутников 

малопригодны для визуального восприятия и требуют многоступенчатой обработки в 

различных приложениях. Множество и разнообразие таких приложений приводит к 

определенным сложностям при поиске универсального формата представления 

радиолокационных данных. Приложения, используемые для обработки радиолокационных 

изображений, импортируют из набора данных информацию, необходимую для обработки и 

формирования изображения. Для корректного извлечения необходимой информации, 

предоставленные радиолокационные данные должны иметь четкую структуру и 

классификацию [2]. Комитетом по спутниковым наблюдениям Земли (Committee on Earth 

Observation Satellites – CEOS) совместно с другими космическими агентствами рекомендован 

стандарт для набора метаданных CEOS, который включает набор фиксированных записей, 

состоящих из смеси ASCII и бинарных записей [3]. 

Данные представленные в формате CEOS содержат четыре файла: файл каталога тома 

(Volume directory file); файл заголовка (Leader file); файл данных (Data set file); файл нулевого 

тома (Null volume file). Каждый файл содержит записи, первые 12 байт которых имеют 

одинаковую структуру, и включают информацию о порядковом номере записи (с первого по 

четвертый байт), типе кода записи (CEOS код, занимает с пятого по восьмой байт) для 

определения типа записи при обработке; и длину рассматриваемой записи (с девятого по 

двенадцатый байт). Каждая область записи, в зависимости от своего положения, имеет 

определенный формат,  состоящий из двух частей. Для первой части используется буквенное 

обозначение: А – буквенно-цифровая область, B – область кода CEOS, I – область 

представленная целочисленными данными, F – числовая с плавающей точкой, E – числовая 

экспоненциальная область), вторая часть число, указывающее на количество байт занимаемых 

областью. Вторая часть формата содержит число, указывающее на количество байт, которые 

занимает данная область. Структура радиолокационных данных в формате CEOS показана на 

рис.1. 
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Рисунок 1 – Структура радиолокационных данных в формате CEOS: а) общая схема 

представление данных; б) структура файла каталога тома; в) структура заголовочного файла; г) 

структура файла данных 

Необработанные радиолокационные данные ДЗЗ, представленные  на основе стандарта 

CEOS могут быть обработаны как с использованием существующего коммерческого 

программного обеспечения, например, ENVI, так и с использованием прикладных пакетов 

обработки, например MatLab. 
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Современные технологии передачи данных используют криптографические ключи, в 

качестве которых применяются равномерно распределенные случайные последовательности. 

Наиболее предпочтительным источником ключей является физический генератор случайных 

чисел (ГСЧ). 

В соответствии с требованиями по генерации случайных чисел стандарта [1] должен 

выполняться статистический контроль последовательностей, вырабатываемых физическими 

генераторами. Для оценки статистических свойств случайных последовательностей 

разработаны десятки тестов, на основе которых созданы системы тестирования. Однако не 

существует доказательств полноты ни одной из систем для всесторонней оценки свойств 

последовательностей. Для оценки места и роли каждого из тестов в системе необходимо 

выполнить классификацию тестов. 

Предлагается классификация статистических тестов, представленная на рисунке. Помимо 

признаков, описанных в литературе, предложено включить признак, по которому тесты 

группируются в зависимости от требуемой длины последовательности. Данное включение 

обусловлено ограниченностью длин криптографических ключей, свойства которых требуется 

проверять. 

 

 
 

Рисунок – Классификация статистических тестов 

 

Приведенная классификация тестов может быть полезна при разработке собственной 

системы тестирования генераторов случайных чисел применительно к конкретному генератору. 
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Протоколы квантовой прямой безопасной связи (КПБС) полностью решают проблему 

распределения секретных криптографических ключей [1, 4], но достигают лишь 

асимптотической стойкости к некогерентным атакам, и, безусловно, нуждаются в методах 

повышения безопасности (стойкости). Недостатком известного метода обеспечения стойкости 

Василиу-Николаенка [1] является то, что для передачи всего сообщения генерируется и 

используется очень большое количество случайных, оборотных над полем Галуа, тритовых 

матриц, для чего требуются большие временные и ресурсные затраты.  

Предложенный метод обеспечения стойкости кутритовіх протоколов (как частный случай), 

детально описанный в [2, 3], реализуется в 8 этапов и, за счет неквантовой функции проверки 

целостности, а также использования тритовой симметричной функции, позволяет свести к 

минимуму количество переключений между режимами работы протокола (передачи сообщения 

и контроля подслушивания), и тем самым позволяет увеличить скорость работы при 

сохранении стойкости к некогерентным атакам. 

В процессе экспериментального исследования предложенного метода обеспечения 

стойкости протоколов КПБС, было выполнено сравнение его быстродействия с известным 

методом обеспечения стойкости, а результаты (основные этапы протоколов и время их 

выполнения) для наглядности занесены в табл. 1. Было проведено несколько экспериментов 

при разных параметрах r , l , q , genV , 
kvV , 

klV  и 
xV . 

 

Таблица 1 – Оценка времени выполнения этапов протокола КПБС 

№ 

эт. 

Известный метод [1] Предложенный метод [4] 
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При проведении одного из экспериментов были выбраны следующие параметры: 
510x kl genV V V= = =  трит/сек, 310kvV =  трит/сек, 1000l = , 0,5q =  − для известного метода 

обеспечения стойкости протоколов КПБС, 0,05q = для предложенного метода.  

На рис. 1 приведены результаты этого эксперимента по сравнению быстродействия 

протокола КПБС для различных методов обеспечения его стойкости. 

Рисунок 1 – Сравнение скоростных характеристик протокола КПБС  

Согласно результатам эксперимента скорость протокола КПБС с предложенным методом 

обеспечения стойкости минимум в 1,84 раза лучше чем скорость известного метода (для 4r = ). 

Причем при увеличении r улучшение быстродействия будет еще более наглядным. Например, 

при 20r =  быстродействие предложенного метода лучше в 15,21 раза. 

Выводы. После проведения ряда экспериментов, можно утверждать, что скорость 

протокола КПБС с предложенным методом обеспечения стойкости минимум в 1,52 разалучше 

чем скорость известного метода. Однако заметим, что такое количество раз получено для 4r = . 

В работе [2] отмечается, что Алиса и Боб могут подобрать параметры протокола (размер блока 

r , вероятность переключения в режим контроля подслушивания q и другие параметры) так, 

чтобы вероятность успешной некогерентной атаки Евы после передачи одного блока размером 

r была пренебрежимо малой величиной. Можно сделать вывод, что для эффективного 

использования, известного и предложенного методов обеспечения стойкости протоколов 

рекомендуемый размер 20r  ,в таком случае быстродействие предложенного метода лучше 

минимум в 4,4 раза. 
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Квантовая криптография – метод защиты каналов информации на основе законов 

квантовой физики. Квантовая криптография основывается на принципе неопределенности 

Гейзенберга. Невозможно одновременно получить координаты и импульс частицы, 

невозможно измерить один параметр фотона, не исказив другой. 

Есть некоторые очень сложно взламываемые шифры, которые практически невозможно 

взломать. К таким шифрам относятся перестановочные шифры посредством решеток Кардано, 

шифрование при помощи редких текстов в виде ключей и др. 

Все перечисленные методы достаточно просты для применения. Но все они обладают 

существенным недостатком, который называется проблемой распределения ключей. 

В наше время особо широко используется алгоритм обмена ключами шифрования по 

открытым каналам связи Диффи-Хеллмана. Однако, в скором времени, надежность этого 

алгоритма, как, впрочем, алгоритмов асимметричного шифрования может вызвать сомнение. 

Сам протокол основан на гипотезе о том, что обратная задача для вычисления дискретного 

логарифма является очень сложной, что не существует достаточной вычислительной мощности 

для его вычисления. 

Дело в том, что Питер Шор разработал квантовый алгоритм, который решает задачу 

факторизации и поиска дискретного логарифма. То есть, при появлении квантовых 

компьютеров достаточной мощности, взломать закрытый ключ можно будет очень быстро. 

Вместо алгоритма распределения ключей Диффи-Хеллмана, можно использовать 

квантовое распределение ключей (КРК). 

В основе метода квантовой криптографии лежит наблюдение квантовых состояний 

фотонов. Отправитель задает эти состояния, а получатель их регистрирует. Затем отправитель и 

получатель обмениваются информацией о результатах анализа наблюдений процесса передачи. 

Если процент ошибок превышает определенный порог, то предполагается, что к линии 

подключился злоумышленник и пытается перехватить информацию. В этом случае передача 

приостанавливается и начинается с начала.  

В качестве источника света может использоваться светоизлучающий диод или лазер. Свет 

фильтруется, поляризуется и формируется в виде коротких импульсов малой интенсивности. 

Поляризация каждого импульса модулируется отправителем произвольным образом в 

соответствии с определенным состоянием. 

Если квантов в импульсе 100, есть вероятность того, что 10 квантов по пути будет 

отведено злоумышленником на свой приемник. Анализируя позднее открытые переговоры 

между передающей и принимающей стороной, он может получить нужную ему информацию. В 

идеале число квантов в импульсе должно быть около одного. Здесь любая попытка отвода 

части квантов злоумышленником приведет к существенному росту числа ошибок у 

принимающей стороны. В этом случае принятые данные должны быть отброшены и попытка 

передачи повторена. Но, делая канал более устойчивым к перехвату, мы в этом случае 

сталкиваемся с проблемой "темнового" шума (выдача сигнала в отсутствии фотонов на входе) 

приемника (ведь мы вынуждены повышать его чувствительность). 

Достоинства квантового обмена ключами: 

1. Невозможность перехвата ключа без ведома отправителя; 

2. решает проблему недостаточной криптостойкости алгоритма Диффи-Хеллмана, 

описанную выше. 

Недостатки: 

1. Стоимость однофотонных приемопередатчиков очень высока; 

2. существуют успешные попытки взлома существующих протоколов квантового 

распределения ключей; 

3. требуется дополнительный квантовый канал для обмена ключами. 
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Таблица 1 – Существующие протоколы КРК 

Протокол квантовой 

криптографии 

 Характеристика 

Год разработки Авторы Краткое описание 

BB84 1984 

Чарльз  

Беннет, 

Жилем  

Брассард 

Использует 4 квантовые состояния, 

образующие 2 базиса, например 

поляризационные состояния света 

B92 1991 
Чарльз 

Беннет 
Использование двух неортогональных 

квантовых состояний. 

E91 1991 
Артур 

Экерт 
Основан на свойствах так называемых 

«запутанных» состояний квантовых частиц 

SARG04 2004 

Акин А., 

Гисин Н., 

Скарани В. 
Усовершенствование протокола BB84 

 

Выводы: 

1. Алгоритм Диффи-Хеллмана не гарантирует надежность защиты информации из-за 

появления квантового алгоритма Шона; 

2. единственно возможным выходом из этой ситуации является разработка алгоритмов 

обмена ключами, работающих на иных принципах, чем алгоритм Диффи-Хеллмана; 

3. квантовое распределение ключей кажется наиболее перспективным, для решения этой 

задачи; 

4. для широкого применения квантовой криптографии потребуется разработать технологии 

изготовления таких систем по доступной цене, а также проанализировать и устранить 

уязвимости в протоколах КРК. 
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В связи со все более высокой интегрированностью автоматизированных систем 

управления предприятий в глобальные телекоммуникационные сети в последнее время все 

чаще возникает вопрос о защищенности таких систем от внешних атак. Некоторые из недавно 

гипотетических сценариев вторжений  реализуются уже и на практике. Несмотря на 

значительное количество теоретических и практических работ (см., например, обзоры [1]) 

необходимо учитывать риски от взломов, которые становятся особенно опасными в случае на 

критически значимые объекты. Например, вторжение в системы 3-х украинских Облэнерго 

23 декабря 2015 года привели к отключению электроэнергии не менее, чем у 230 тыс. 

потребителей, что стало первым известным случаем успешной кибератаки на объекты 

электроэнергетической отрасли. Согласно отчета расследования [2], было установлено, что от 

момента первоначального вмешательства (с помощью макросов в офисных документах) до 

самой атаки прошло близко полугода, в течение которых злоумышленниками имели все 

возрастающий доступ к системе. 

http://www.securitylab.ru/news/397300.php


Информационные технологии и защита информации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 235 ~ 

В подобных ситуациях значительную пользу могут приносить системы выявления 

вторжений (Intrusion detection system, IDS) [3]. Выделяют 2 основных типа IDS: системы, 

основанные на выявлении злоупотреблений, и на выявлении аномалий при статистическом 

анализе работы системы. В данной работе рассматривается вторая группа методов, 

включающая методы на основе искусственного интеллекта, машинного обучения, методы big 

data, с использованием нечеткой логики, а также их сочетание.  

К данным методам примыкают методы, учитывающие хаотическое строение траффика со 

свойствами самоподобия [4]. Основная идея этих методов заключается в определении 

насколько параметры (такие как фрактальная размерность, параметр Херста, показатель 

Ляпунова) отличаются в «нормальном» и «аномальном» состояниях. Тесно связанными с 

последними являются методы, использующие моделирование траффика нелинейными 

динамическими системами при помощи методов теории детерминированного хаоса [5, 6]. В 

работе [6] для выявления аномалий в работе системы в условиях внешних препятствий 

используется модель брюсселятора. Для выявления различных видов атак перспективным 

выглядит также использование других известных моделей динамических систем.  

Для повышения эффективности работы систем защиты на предприятиях следует проводить 

также внедрение тестов на проникновение, использование которых важно для проверки 

адекватности моделей динамических систем в системах выявления аномалий. 
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Наряду с позитивным влиянием на все стороны человеческой деятельности широкое 

внедрение информационных технологий привело к появлению новых угроз безопасности 

людей. Это связано с тем обстоятельством, что информация, создаваемая, хранимая и 

обрабатываемая средствами вычислительной техники, стала определять действия большей 

части людей и технических систем. В связи с этим резко возросли возможности нанесения 

ущерба, связанные с хищением информации, так как воздействовать на любую систему 

(социальную, биологическую или техническую) с целью ее уничтожения, снижения 

эффективности функционирования или воровства ее ресурсов (денег, товаров, оборудования) 

возможно только в том случае, когда известна информация о ее структуре и принципах 

функционирования. В данной научной статье мы проанализируем современные технологии в 

сфере защиты информации.  
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Сегодня можно утверждать, что рождается новая современная технология - технология 

защиты информации в компьютерных информационных системах и в сетях передачи данных. 

Реализация этой технологии требует увеличивающихся расходов и усилий. Однако все это 

позволяет избежать значительно превосходящих потерь и ущерба, которые могут возникнуть 

при реальном осуществлении угроз информационных систем и информационных технологий. 

Активные угрозы имеют целью нарушение нормального функционирования 

информационных систем путем целенаправленного воздействия на ее компоненты. К активным 

угрозам относятся, например, 

• вывод из строя компьютера или его операционной системы; разрушение программного 

обеспечения компьютеров; нарушение работы линий связи и т.д. 

Источником активных угроз могут быть действия взломщика, вредоносные программы и 

т.п. 

Разглашение информации ее владельцем или обладателем умышленные, или 

неосторожные действия должностных лиц и пользователей, которым соответствующие 

сведения в установленном порядке были доверены по службе или по работе, приведшие к 

ознакомлению с ним лиц, не допущенных к этим сведениям. Возможен бесконтрольный уход 

конфиденциальной информации по визуально-оптическим, акустическим, электромагнитным и 

другим каналам. 

Несанкционированный доступ – это противоправное преднамеренное овладение 

конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права доступа к охраняемым сведениям. 

Логические бомбы, как вытекает из названия, используются для искажения или 

уничтожения информации, реже с их помощью совершаются кража или мошенничество. 

Манипуляциями с логическими бомбами обычно занимаются чем-то недовольные служащие, 

собирающиеся покинуть данную организацию, но это могут быть и консультанты, служащие с 

определенными политическими убеждениями и т.п. 

Компрометация информации (один из видов информационных инфекций). Реализуется, 

как правило, посредством несанкционированных изменений в базе данных, в результате чего ее 

потребитель вынужден либо отказаться от нее, либо предпринимать дополнительные усилия 

для выявления изменений и восстановления истинных сведений [1]. 

Политика безопасности - представляет собой набор законов, правил и практического 

опыта, на основе которых строятся управление, защита и распределение конфиденциальной 

информации. 

Системный подход к построению системы зашиты, означающий оптимальное сочетание 

взаимосвязанных организационных, программных, аппаратных, физических и других свойств, 

подтвержденных практикой создания отечественных и зарубежных систем защиты и 

применяемых на всех этапах технологического цикла обработки информации. 

Полнота контроля и регистрации попыток несанкционированного доступа, т.е. 

необходимость точного установления идентичности каждого пользователя и протоколирования 

его действий для проведения возможного расследования, а также невозможность совершения 

любой операции обработки информации в информационных системах без ее предварительной 

регистрации. 

Сетевой уровень решает задачи распространения и маршрутизации пакетов информации 

по сети в целом. Этот уровень критичен в отношении реализации средств криптозащиты. 

Понятие пакета существует на этом уровне. На более высоких уровнях есть понятие 

сообщения. Сообщение может содержать контекст или формироваться на прикладном уровне, 

защита которого затруднена с точки зрения управления сетью. 

Первый этап (анализ объекта защиты) 

Состоит в определении того, что нужно защищать: 

• определяется информация, которая нуждается в защите; 

• выделяются наиболее важные элементы (критические) защищаемой информации; 

• определяется срок жизни критической информации (время, необходимое конкуренту 

для реализации добытой информации); 

• определяются ключевые элементы информации (индикаторы) отражающие характер 

охраняемых сведений; 
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• классифицируются индикаторы по функциональным зонам предприятия 

(производственно-технологические процессы, система материально-технического обеспечения 

производства, подразделения управления). 

Второй этап 

Предусматривает выявление угроз: 

• определяется, кого может заинтересовать защищаемая информация; 

• оцениваются методы, используемые конкурентами для получения этой информации; 

• оцениваются вероятные каналы утечки информации; 

• разрабатывается система мероприятий по пресечению действий конкурента или любого 

взломщика. 

Третий этап 

Проводится анализ эффективности принятых и постоянно действующих подсистем 

обеспечения безопасности (физическая безопасность документации, надежность персонала, 

безопасность используемых для передачи конфиденциальной информации линий связи и т.д.). 

Четвертый этап 

Определяются необходимые меры защиты. На основании проведенных на первых трех 

этапах аналитических исследований вырабатываются необходимые дополнительные меры и 

средства по обеспечению безопасности предприятия. 

Пятый этап 

Руководителями фирмы (организации) рассматриваются представленные предложения по 

всем необходимым мерам безопасности и расчеты их стоимости и эффективности. 

Шестой этап 

Состоит в реализации принятых дополнительных мер безопасности с учетом 

установленных приоритетов. 

Седьмой этап 

Предполагает контроль и доведение до персонала фирмы реализуемых мер безопасности [2].  

Международное признание для защиты передаваемых сообщений получила программная 

система PGP (Pretty Good Privacy - очень высокая секретность), разработанная в США и 

объединяющая асимметричные и симметричные шифры. Являясь самой популярной 

программной криптосистемой в мире, PGP реализована для множества операционных систем -

MS DOS, Windows 95, Windows NT, OS/2, UNIX, Linux, Mac OS, Amiga, Atari и др. 

Не для кого не секрет, что вместе с передовыми новшествами благоприятными для работы 

появляются и всякого рода угрозы, являющиеся непосредственной проблемой для владельцев 

информации. Поэтому, не стоит забывать, что ее защита представляет собой совокупность 

необходимых и взаимосвязанных мер для обеспечения необходимой степени безопасности и 

предотвращения противоправных действий в отношении материалов владельца. Во избежание 

появления какого-либо характера угроз требуется систематически осуществлять различного 

рода контроль и принимать всесторонние меры по защите и созданию безопасных условий для 

хранения и работы с собственной информацией. 
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Оценка показателей надежности электронных устройств (ЭУ) на этапе проектирования 

аппаратуры является актуальной задачей. Она дает ответ на вопрос о целесообразности 

дальнейших затрат, необходимых на отработку технологии и производство ЭУ.  

На рынке программных комплексов (ПК) представлен ряд зарубежных и отечественных 

ПК, позволяющих проводить автоматизированный расчет надежности сложных технических 

систем, в том числе радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и электрорадиоизделий (ЭРИ). 
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Наиболее распространенными среди зарубежных ПК являются: RELEX (Relex software 

Corporation, США); A.L.D.Group (Израиль); Risk Spectrum (Relcon AB, Швеция); ISOGRAPH 

(Великобритания).  

Среди отечественных ПК, которые применяются на ряде предприятий: ПК АСОНИКА-К 

(МИЭМ-ASKsoft); ПК АСМ (ПК для автоматизированного структурно-логического 

моделирования и расчета надежности и безопасности систем, ОАО «СПИК СЗМА»); ПК 

«Универсал» (для расчетов надежности и функциональной безопасности технических 

устройств и систем, ФГУП «ВНИИ УП МПС РФ»); ИМК КОК (инструментально-

моделирующий комплекс для оценки качества функционирования информационных систем, 

ФГУП «3 ЦНИИ МО РФ») и др. Для расчета надежности РЭА и ЭРИ также широко используют 

автоматизированную справочно-информационную систему (АСРН, ФГУП «22 ЦНИИИ МО 

РФ»), автоматизированную систему расчета надежности ЭРИ и РЭА (АСРН-2000, ОАО «РНИИ 

“ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ”»), АСРН-1 (для ЭРИ и РЭА народнохозяйственного назначения, 

ОАО «РНИИ “ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ”»).  

На рынке программного обеспечения стран СНГ представлен ряд программных средств 

зарубежных производителей (RELEX, Cadence Reliability, ALD Group, Item Toolkit, Blocksim). С 

обзором этих программных средств можно ознакомиться в [1, 2].  

Применение программных средств зарубежного производства осложняется языковым 

барьером и требует от пользователей высокой подготовки в области математической 

статистики и ее приложения к задачам теории надежности, а главное – в зарубежных системах 

отсутствует база данных и модели надежности элементов производства стран СНГ, а также 

механизмы добавления моделей.  

Из российских программных средств следует отметить программное средство 

«Автоматизированная система расчета надежности» (АСРН) электрорадиоизделий при их 

работе в составе устройств и справочник «Надежность электрорадиоизделий».  

Из других Российских систем автоматизированного расчета надежности следует отметить 

подсистему АСОНИКА-К, используемую в составе системы АСОНИКА – 

«Автоматизированная система обеспечения надежности и качества РЭА». Подсистема 

(практически – программный комплекс) АСОНИКА-К ориентирована на решение 

определенного класса задач.  

В Республике Беларусь в 2008–2009 годах была разработана система АРИОН, которая 

решает практически те же задачи, что и указанные зарубежные и российские системы, но 

обладает некоторыми достоинствами перед ними, а именно: очень удобный пользовательский 

интерфейс, возможность в интерактивном режиме для элементов изменять модели 

прогнозирования их эксплуатационной надежности и сразу получать результат об 

эксплуатационной надежности отдельно рассматриваемого элемента [1]. Система АРИОН 

внедрена в промышленность (РУП КБТЭМ-ОМО, ОАО «ИНТЕГРАЛ», НПО «Горизонт») и 

широко используется в подготовке специалистов высшего образования по радиоэлектронике и 

телекоммуникациям [3–6].  

Указанные зарубежные и российские системы автоматизированного расчета, а также 

белорусская система АРИОН позволяют оценить надежность ЭУ для заданной непрерывной 

наработки. Для многих ЭУ заданная наработка «выбирается» циклически в течение 

определенной календарной продолжительности, т.е. для ЭУ имеют место периоды 

использования по назначению и периоды хранения. Указанные российские системы и 

белорусская система АРИОН, не предназначены для расчета надежности с учетом 

календарного времени. Российская система АСРН имеет режим оценки надежности ЭУ чисто 

при хранении. Последняя версия программного комплекса АСОНИКА-К предоставляет 

возможность проведения расчетов показателей надежности ЭУ, которые при эксплуатации 

основную часть времени находятся в режиме ожидания (хранения) в обесточенном состоянии с 

периодическим контролем работоспособности, и в состав которой входят не только 

отечественные ЭРИ, но и ЭРИ зарубежного производства и (или) их отечественные аналоги.  

Все упоминаемые автоматизированные системы расчета надежности не предназначены для 

учета циклического характера работы ЭУ. По литературным данным [7] при числе циклов 

«включено-выключено» Fц ≥ 1 цикл /ч преобладают отказы, обусловленные цикличностью 

работы, когда чередуются периоды наработки и ожидания (хранения) перед использованием 

ЭУ по назначению. Поэтому вопрос о достоверности результатов расчета надежности весьма 
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актуален в случае циклического режима работы ЭУ, особенно при числе циклов Fц → 1 цикл/ч 

и более. 

В 2016 году в БГУИР разработана система автоматизированного расчета показателей 

надежности ЭУ, предназначенная для расчета надежности с учетом календарного периода 

эксплуатации, т.е. с учетом периодов наработки и периодов хранения (ожидания перед 

использованием по назначению). Кроме того, система позволяет учесть циклический характер 

работы ЭУ, т.е. учесть прогнозное число циклов «включено-выключено» в течение заданной 

суммарной наработки. Указанная система разработана на базе ранее созданной белорусской 

системы АРИОН [1]. Поэтому новой системе дано название «АРИОН-плюс».  

На разработанную систему получено свидетельство Центра интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь о регистрации компьютерной программы, № 910 от 

08.08.2016. Назначение программы – автоматизированная оценка надежности электронных 

устройств с учетом наработки, хранения и циклического режима работы. По вопросу 

использования системы «АРИОН-плюс» (компьютерной программы) обращаться по e-mail: 

bsm@bsuir.by или же в ауд. 37 первого учебного корпуса БГУИР. 
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При строительстве критически важных объектов  правильность принятия решения 

обусловлена точностью измерительной информации. Высокоточное определение 

пространственного положения точек на поверхности Земли необходимо при решении целого 

ряда прикладных задач. К ним относятся: выставка лазерных систем наблюдения за 

космическими объектами, оценка положения антенн фазированных антенных решеток, оценка 

смещения антенн радиотехнических дальномерных систем, установка вышек мобильной  и 
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радио связи, строительство и обслуживание крупных инженерных сооружений и т.д.. 

Результаты точностных измерений необходимы при строительстве и эксплуатации критически 

важных объектов. К таким  объектам относятся гидроэлектростанции, атомные электростанции, 

взрывоопасные объекты, магистральные трубопроводы, объекты железнодорожного и 

воздушного транспорта и др. В последнее время такие задачи решаются с помощью 

геодезических измерений основанных на применении спутниковой системы позиционирования 

GPS. Использование GPS-измерений в Республике Беларуси реализовано с помощью 

спутниковой системы точного позиционирования (ССТП). Основой инфраструктуры ССТП 

являются постоянно действующие пункты (ПДП) [1]. Пункты представляют железобетонную 

подставку с установленной на нее геодезической антенной. ССТП РБ объединяет более 90 

действующих ПДП равномерно расположенных по всей территории  страны. Пункты часто 

устанавливают на крышах зданий. 

На точностные характеристики в значительной мере влияет ряд параметров, важнейшие из 

которых объединены подстилающей поверхностью, на которой находятся постоянно 

действующие пункты. Физические явления, вызывающие смещение точки наблюдений, 

действуют как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. В работе [2] на основании 

анализа физических явлений, определен состав факторов, вызывающих вертикальное 

перемещение точек земной поверхности в исследуемом частотном диапазоне. Фактором, 

оказывающим наибольшее смещение по вертикали, является атмосферное давление. 

Максимальное вертикальное смещение, вызванное изменением атмосферного давления, может 

достигать 25 мм с периодом несколько суток [2].  

Обеспечение высоких точностных параметров основано на стабилизации случайных 

возмущающих воздействий, оцениваемых объективным критерием робастности. Под 

робастностью будем иметь в виду состояние, в котором характеристики материала 

нечувствительны к воздействию дестабилизирующих, возмущающих факторов. Возмущающие 

воздействия, влияющие на ПДП, являются случайными, т.е. обладают параметрической 

неопределенностью. Параметрическая неопределенность обусловлена воздействиями на 

параметры сигнала случайными колебаниями. К основным случайным факторам, вызывающим 

горизонтальное смещение постоянно действующего пункта, относятся вибрации, 

температурные перепады, ветровые нагрузки [3]. Рассмотрим эти физические явления 

подробнее. 

Вибрации являются случайным воздействующим фактором. Природа возникновения 

вибраций двойственна. С одной стороны причинами появления вибрации могут быть 

находящиеся на близком расстоянии магистральные трубопроводы, железнодорожные пути, 

автодромы, заводские цеха с работающими установками и др. С другой стороны вибраций той 

или иной мере зависят от происходящих сейсмических событий. Сила таких вибраций зависит 

от удаленности от эпицентра землетрясения. Изоляции ПДП от воздействия вибраций можно 

обеспечивать материалами, обладающими виброизолирующими свойствами, такими, например, 

как резина, а так же применением амортизаторов, песочных подушек, двойного фундамента. 

Важнейшее влияние на стабильность ПДП влияет температура. Максимальная 

зарегистрированная температура воздуха +44 оС, а минимальная -40 оС. Стоит учитывать, что 

почва нагревается сильнее. Здесь максимальная зарегистрированная температура равна +66 оС  

Т..е перепады температур составляют  70-100 оС. В таблице 1 представлены основные 

механические и тепловые свойства твердых тел, используемых при строительстве. 

Таблица 1 – Основные механические и тепловые свойства твердых тел 

Материал 

Характеристика 

Коэффициент Пуассона  

(утоньшение к удлинению 

при растяжении) 

Коэффициент 

линейного   теплового 

расширения α, 1 / К 

Бетон 0.10 - 0.15 12.0·10–6 

Гранит 0.10 - 0.15 7.93·10–6 

Мрамор 0.10 - 0.15 8·10–6 - 14·10–6 

Железо 0.2 - 0.3 11.3·10–6 

Сталь 0.24 - 0.30 11.9·10–6 



Информационные технологии и защита информации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 241 ~ 

При тепловом воздействии 70-100 оС, используя данные, представленные в таблице 1, 

стальной стержень длиною один метр будет расширяться более, чем на 0,001 м.  Примерно 

такую же погрешность даст и конструкция из бетона. Низкими коэффициентами линейного 

теплового расширения обладает гранит [3]. Так же стоит обратить внимание на композитные 

материалы, которые еще только начинают использоваться в строительстве. 

Ветровое воздействие переменно во времени и направлении, а значит, является случайным 

воздействующим фактором. Для действующих пунктов ветровую нагрузку рассчитывают по 

величине средней составляющей ветровой нагрузки mW на высоте Hнад поверхностью земли 

по формуле (1): 

CKWWm H0=        (1) 

где, 0W  - нормативное значение ветрового давления. 

HK  - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте.  

C - аэродинамический коэффициент, учитывающий изменение направления давления 

нормальных сил в зависимости от того с какой стороны находится скат по отношению к ветру, 

с подветренной или наветренной стороны (+ 0,8 - для наветренного фасада, -0,6- для 

подветренного фасада). 

Так пункт с геодезической  антенной установленный на четырехэтажном здании, которое 

находится на открытой местности, будет испытывать ветровую нагрузку примерно равную 

mW  = 32 кг/м². Изэтого можно сделать вывод, что для повышения точности координат точки 

приема сигналов GPS, ПДП, находящиеся в непосредственной близости к критически важным 

объектам, желательно располагать на подстилающей поверхности земли. Если по каким-либо 

причинам реализовать это не получается то, что бы максимально снизить влияние ветра, 

составляют «розу ветров» и пункты устанавливают  на несущих стенах здания с подветренной 

стороны. 

Для повышения точности необходимо учитывать рассчитываемые в реальном масштабе 

времени поправочные коэффициенты для вертикальных воздействий на точку расположения 

антенны для приема сигналов GPS, а также максимально исключить или учитывать в виде 

поправочных коэффициентов горизонтальные ветровые, температурные и вибрационные 

воздействий. 

Дальнейшие результаты исследований можно будет применять для увеличения 

эффективности установки и эксплуатации различного рода антенн приема и передачи 

информации. 
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Термин «бюрократия» Вебером использовался для обозначения рациональной 

организации, предписания и правила которой создают фундамент эффективной работы и 

позволяют бороться с фаворитизмом. Бюрократия рассматривалась им как идеальный образ, 

наиболее эффективный инструмент управления социальными структурами и отдельными 

структурными единицами. 

По мнению Вебера, личная заинтересованность бюрократов в достижении целей 

организации, жестко формализованный характер бюрократических отношений, четкость 

распределения ролевых функций, приводят к принятию своевременных и квалифицированных 

решений, основанных на тщательно отобранной и проверенной информации. 

С точки зрения Вебера, современная бюрократия, образует особую статусную группу, 

занимающую привилегированное положение в обществе,подобно чиновничеству прошлых 

эпох. 
Вместе с тем, с середины ХХ века во многих исследованиях встречается критика 

бюрократии. Так, Р. К. Мертон отмечает в своей работе «Бюрократическая структура и 

индивидуальность»: «Общество в целом, тем не менее, подчеркивает несовершенство 

бюрократии, что подтверждает факт превращения «ужасного гибрида», «бюрократа» в эпитеты, 

бранные слова» [1]. По его мнению, бюрократия неспособна меняться с изменяющимися 

условиями, что может привести к тому, что навыки и обученность людей (чиновников) в новых 

условиях могут привести к их неспособности осуществлять деятельность по управлению 

общественно значимыми функциями. 

Одним из проявлений привилегированного положения бюрократии, является возможность  

коррупционных проявлений. Это и воровство бюджетных денег чиновниками с 

использованием различных преступных схем: распилов, завышения стоимости работ, 

незаконным распределением, превышением полномочий и так далее. Замечена высокая 

взаимосвязь между уровнем коррупции и степенью бюрократической волокиты. Коррупция 

сопутствует в той или иной мере бюрократии практически в любой стране.  

В этой связи, необходимо устранение как можно большего числа ненужных 

административных процедур при условии сохранении основных регулирующих функций 

государства. Отдельные виды административных процедур в некоторых странах (открытие 

нового бизнеса, регистрация прав собственности, оформление внешнеторговых сделок, 

различное лицензирование и сертификация) не только чрезвычайно обременительны, но и 

вообще не оценены разработчиками на соответствие заявленным в них целям. Но не только 

бюрократическая волокита создает множество возможностей для коррупции, но и 

непосредственный частый контакт между государственными служащими и гражданами может 

создать условия для должностных и уголовных преступлений.  

Эмпирические данные показывают, что бюрократия и коррупция являются причиной: 

 • неэффективного распределение и расходования государственных средств и ресурсов;  

• потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов; 

 • потери времени из-за чинимых препятствий, снижения эффективности работы 

государственного аппарата в целом; 

 • снижения инвестиций в производство, замедления экономического роста;  

• неэффективного использования способностей граждан: вместо производства 

материальных благ люди тратят время на непродуктивный поиск разного рода справок; 

 • снижения общественной морали. 

Информационное общество может и должно бороться с бюрократией и коррупцией 

посредством новых технологий. Особая роль отведена глобальной сети Интернет. Пока 

Интернет является несовершенным инструментом ведения деятельности органов 

государственной власти по предоставлению государственных услуг, но с течением времени он 
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станет идеальным. Использование новых информационных услуг способствует обмену 

информации на внутри- и межправительственных уровнях, эффективности решения задач, 

связанных с массовой обработкой информационного потока, обеспечивают сбор и хранение 

данных, а также предоставление информационно-коммуникационных услуг потребителям. 

Следует обратить особое внимание на электронное правительство как на инструмент, 

способный решить большое количество проблем в  деятельности органов государственной 

власти. 

Электронное правительство – это комплекс организационно-административных 

мероприятий, который должен перестроить работу государственных органов с точки зрения 

взаимодействия с гражданами, бизнесом и между собой. Идея  создания неразрывно связана с  

проводимыми административными реформами. Система электронного правительства  

представляет собой  серьезный  инструмент реформы, способствующий  решению проблем  

улучшения деятельности правительства, правоохранительных органов, судебной системы, 

повышения качества предоставляемых государственных услуг, сокращению коррупционных 

рисков вследствие исключения прямых контактов потребителей и исполнителей услуг. 

Возможности электронного правительства позволят гражданам и организациям получить 

удобный доступ к необходимой информации, перейти  от ведомственного подхода 

деятельности органов власти и управления к ориентации на нужды и задачи граждан, 

качественное представление услуг гражданам и бизнесу,  а в перспективе, может  решить  

задачу  их участия в принятии решений, используя возможности  этого вида  коммуникаций, 

что является  немаловажным  фактором для развития гражданского общества. 

Электронное правительство становится механизмом, направленным на повышение 

эффективности деятельности всего государственного управления, определения   негативных 

моментов в деятельности  государственных органов и, прежде всего, на борьбу с коррупцией.  

Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и иными организациями 

посредством комплексного применения таких мер как: 

• планирования и координации деятельности государственных органов и иных 

организаций по борьбе с коррупцией; 

• установления ограничений, а также специальных требований, направленных на 

обеспечение финансового контроля в отношении государственных должностных лиц в целях 

предотвращения проявлений коррупции и их выявления; 

• обеспечения правовой регламентации деятельности государственных органов и иных 

организаций, государственного и общественного контроля и надзора за этой деятельностью; 

• совершенствования системы государственных органов, кадровой работы и процедуры 

решения вопросов, обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц; 

• проведения мероприятий по информированию населения, способствующих созданию 

атмосферы нетерпимости в отношении коррупции (антикоррупционные образование и 

воспитание 

• восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий правонарушений, создающих 

условия для коррупции, и коррупционных правонарушений; 

• сочетания борьбы с коррупцией с созданием экономических предпосылок для 

устранения причин коррупции. 

Следует отметить, что основной идеей борьбы с коррупцией является устранение 

возможности совершения коррупционных преступлений с помощью изменения мотивов, 

закрытия лазеек в законодательстве, а также отмены нечетко прописанных административных 

процедур. Этому способствуют электронное правительство и новые информационные 

технологии путем улучшения исключения прямых контактов потребителей и исполнителей 

услуг,улучшения деятельности правительства, а также повышения качества предоставляемых 

государственных услуг. 
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В связи со все более высокой интегрированностью автоматизированных систем 

управления предприятий в глобальные телекоммуникационные сети в последнее время все 

чаще возникает вопрос о защищенности таких систем от внешних атак. Некоторые из недавно 

гипотетических сценариев вторжений  реализуются уже и на практике. Несмотря на 

значительное количество теоретических и практических работ (см., например, обзоры [1]) 

необходимо учитывать риски от взломов, которые становятся особенно опасными в случае на 

критически значимые объекты. Например, вторжение в системы 3-х украинских Облэнерго 

23 декабря 2015 года привели к отключению электроэнергии не менее, чем у 230 тыс. 

потребителей, что стало первым известным случаем успешной кибератаки на объекты 

электроэнергетической отрасли. Согласно отчета расследования [2], было установлено, что от 

момента первоначального вмешательства (с помощью макросов в офисных документах) до 

самой атаки прошло близко полугода, в течение которых злоумышленниками имели все 

возрастающий доступ к системе. 

В подобных ситуациях значительную пользу могут приносить системы выявления 

вторжений (Intrusion detection system, IDS) [3]. Выделяют 2 основных типа IDS: системы, 

основанные на выявлении злоупотреблений, и на выявлении аномалий при статистическом 

анализе работы системы. В данной работе рассматривается вторая группа методов, 

включающая методы на основе искусственного интеллекта, машинного обучения, методы big 

data, с использованием нечеткой логики, а также их сочетание.  

К данным методам примыкают методы, учитывающие хаотическое строение траффика со 

свойствами самоподобия [4]. Основная идея этих методов заключается в определении 

насколько параметры (такие как фрактальная размерность, параметр Херста, показатель 

Ляпунова) отличаются в «нормальном» и «аномальном» состояниях. Тесно связанными с 

последними являются методы, использующие моделирование траффика нелинейными 

динамическими системами при помощи методов теории детерминированного хаоса [5, 6]. В 

работе [6] для выявления аномалий в работе системы в условиях внешних препятствий 

используется модель брюсселятора. Для выявления различных видов атак перспективным 

выглядит также использование других известных моделей динамических систем.  

Для повышения эффективности работы систем защиты на предприятиях следует проводить 

также внедрение тестов на проникновение, использование которых важно для проверки 

адекватности моделей динамических систем в системах выявления аномалий. 
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В теории управления большое внимание уделяется синтезу систем управления при 

недостаточной информации об объекте управления и действующих на него полезных сигналов, 

и помех. Известны различные подходы к проектированию системы управления, однако 

предпочтительными для практической реализации являются законы управления с простой 

настройкой их параметров. Один из методов решения этой проблемы – использование нечетких 

методов управления. В качестве корректирующих устройств систем автоматического 

управления (САУ) широкое распространение получили пропорционально интегральные (ПИ) 

регуляторы [1]. 

В качестве базовой структуры, формирующей сигнал управления для САУ, выбран ПИ-

регулятор, изменение коэффициентов которого происходит в зависимости от данных 

получаемых с нечеткого контроллера. Сигнал, подаваемый на силовую часть цепи, состоит из 

пропорциональной и интегральной частей. Причем каждая из этих частей регулируется с 

помощью нечеткой логики в зависимости от двух входных переменных нечеткого блока. 

Отличие ПИ-регулятора с контроллером, основанным на нечеткой логике, от обычного 

заключается в том, что коэффициенты усиления в пропорциональной и интегрирующей цепях 

регулятора не являются статическими, т. е. зависят от состояния системы в текущий момент 

времени. Это позволяет качественно изменить процесс управления, учесть параметры сигналов 

в системе, а также сделать процесс управления более адаптивным. 

 

Рисунок 1 – Переходный процесс системы с ПИ-регулятором 

Рассмотрим принцип работы контроллера [2]. 

1. На вход контроллера поступает необходимое для решения конкретной задачи число 

входных сигналов, образующих входной четкий вектор Х.  

2. Происходит процедура фазификации, т.е. исходя из текущего значения четкого сигнала, 

на основании известных функций принадлежности каждому сигналу четкого вектора 

присваивается определенное входное значение (терм), образуя входной нечеткий вектор. 

Сигналы, входящие в этот вектор, называются лингвистическими переменными.  

3. Программа нечеткого логического вывода (FIS-структура) на основании нечеткой базы 

знаний ставит в соответствие каждому вектору выходной нечеткий вектор, являющийся 

результатом нечеткого логического вывода.  

4. Значениям (термам) лингвистических переменных, составляющих выходной вектор, на 

основании функций принадлежности ставятся в соответствие определенные четкие значения 

сигналов, образующие выходной четкий вектор Y, т. е. происходит процедура дефазификации. 
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5. Сигналы, формирующие вектор Y, поступают в схему регулятора для реализации 

процесса управления. 

Программа нечеткого логического вывода представляет собой алгоритм получения 

нечетких логических заключений, выражающихся в значениях выходных лингвистических 

переменных. Процедура нечеткого логического вывода происходит на основе нечеткой базы 

знаний с использованием функций принадлежности лингвистических переменных. 

 

Рисунок 2 – Переходный процесс с ПИ-подобным нечетким регулятором 

На основании графиков переходного процесса (рисунки 1 и 2) можно сделать вывод, что 

при наличии сложной системы управления в условиях зашумленности входной информации 

использование ПИ-регулятора не эффективно, в таком случае необходимо применять ПИ 

регулятор, основанный на нечеткой логике. 

При этом необходимо учитывать, что динамика САУ с нечетким контроллером всецело 

определяется архитектурой системы нечеткого вывода: методом построения и содержанием 

базы продукционных правил, а также способом реализации алгоритма нечеткого вывода. 

Поэтому при проектировании рассмотренного типа САУ с особой тщательностью необходимо 

подходить к выбору экспертов, методикам экспертного опроса и формированию базы правил. 
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В работе [1] приведено в соответствии с СТБ 34.101.29-2011 на основании установленной 

математической зависимости обоснование преимуществ использования при оценке 

защищенности речевой информации в технических каналах утечки информации (КУИ) 

сложных измерительных сигналов (ИС) с большой базой в двадцати полосах равной 

разборчивости (ПРР). Для выделения слабых ИС из шумов высокого уровня предлагается 

использовать функцию взаимной корреляции (ВКФ) между сложным ИС с большой базой на 

входе и выходе КУИ. Оптимальные исходные данные сложных ИС сигналов с большой базой 
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для проведения оценки в каждой из ПРР представлены в работе [2]. Возможность 

использования ВКФ при оценке защищенности речевого сигнала в КУИ позволяет 

максимально снизить влияние шума, а максимум ВКФ по времени определяет точку отсчета на 

оси времени, соответствующую временному запаздыванию сложного ИС с большой базой на 

выходе КУИ [3]. Компенсация временного запаздывания сложного ИС с большой базой на 

выходе КУИ позволяет получить его выходные параметры с высокой точностью.  

Если входной 
1( )s t  и зашумленный в КУИ шумом ( )n t  выходной

2 1( ) ( ) ( )s t s t n t= +  

сложные ИС с большой базой представить в виде комплексных переменных, то их ВКФ во 

временной и частотной плоскостях представляют в виде пары отдельно взятых функций: 

( )
+

*

1 2( )τ, ( τ) j t

v s t s t e dtR
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* ωτ
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где τ  и   – соответственно временной и частотный сдвиг между входным 
1( )s t  и 

принятым на выходе КУИ 
2 ( )s t  сложными ИС с большой базой, а 

1(ω)F , *

2 (ω )F −   – их 

спектры,  

* – операция комплексного сопряжения.  

Применениевзаимокорреляционной частотно-временной обработки сложного ИС с 

большой базой, представленного преобразованием Гильберта в аналитическом виде, при 

допустимом времени обработки позволило одновременно компенсировать его временное 

запаздывание и частотный сдвиг, что значительно повысило точность оценки параметров ИС 

на выходе КУИ при приеме на фоне шумов высокого уровня. Следует заметить, что при 

использовании огибающей ВКФ [4] предельно достижимая точность измерений зависит от 

шума, сопровождающего полезный сигнал. Даже незначительная ошибка определения времени 

запаздывания и частотного сдвига сказывается на точности оценки защищенности речевой 

информации в КУИ. Поэтому основной задачей является необходимость определения с 

наибольшей точностью точки на оси, соответствующей максимальному значению ВКФ между 

сложным ИС с большой базой на входе и выходе КУИ.  

Повысить точность оценки защищенности речевой информации в КУИ в сравнении с 

подходом [4] предложено компенсацией временного запаздывания и частотного сдвига при 

использовании первой и второй производных от ВКФ между сложным ИС с большой базой на 

входе и выходе КУИ.  

Для определения точки на оси времени, определяющей временное запаздывание и 

соответствующей наибольшему значению экстремума, воспользуемся выражениями:  
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Первая производная ВКФ определяет положение точек, в которых она равна нулю. 

Результатом решения являются несколько точек экстремума. Какие из найденных точек 

являются точками минимума, а какие – максимума позволяет определить вторая производная 

от ВКФ. Точка экстремума, имеющая наибольшее значение, определяет координаты 

временного запаздывания.  

Частотный сдвиг определяют аналогично, установив положение точки на оси частот, 

равное величине частотного сдвига согласно выражений:  
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Далее были проведены исследования при оценке параметров сложных ИС с большой базой 

в критических третьей 
3N  и двадцатой 

20N  ПРР при различных отношениях сигнал/шум на 

выходе КУИ, не превышающих значение базы сложного ИС в конкретно заданной ПРР. Заданы 

входные данные сложных ИС с большой базой,представленных в дискретном виде с частотой 

дискретизации
sF =4,41 кГц, в третьей 

3N  ПРР (частотный диапазон f =[570÷710] Гц, база 

сигнала B =560, девиация частоты 2 f =140 Гц)и двадцатой 
20N  ПРР (частотный диапазон f

=[7250÷10000] Гц, база сигнала B =1100, девиация частоты  

2 f = 2750 Гц) при длительностисигналов
сT =4 с. При проведении экспериментов 
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использовался шум, в виде хаотической импульсной последовательности, обладающий 

высоким энтропийным коэффициентом качества и имеющий дифференциальный закон 

распределения вероятностей мгновенных значений амплитуды близкий к нормальному. 

В результате проведенных исследований установлено, что предложенный математический 

подход позволяет получить меньшие значения абсолютной λ  и относительной γ  погрешностей 

при оценке величины временного запаздывания и частотного сдвига в сравнении с подходом 

при использовании огибающей ВКФ. При длительности запаздывания 10 мс определены 

погрешности оценки временного запаздывания: в третьей 
3N  ПРР абсолютная погрешность 

составила λ= 56,8 10− , а относительная – γ=0,68; в двадцатой 
20N  – λ= 52,27 10− , γ =0,23. В 

сравнении с подходом, использующим для оценки огибающую ВКФ, увеличена точность 

оценки временного запаздывания в 1,3 раза в третьей 
3N  ПРР и в 2 раза в двадцатой 

20N  ПРР. 

Самую высокую точность оценки временного запаздывания позволяет получить сложный ИС с 

большой базой в двадцатой 
20N  ПРР. Наличие шума на выходе КУИ при использовании 

предложенного подхода не влияет на погрешность оценки величины временного запаздывания 

и частотного сдвига.  

Таким образом, математический подход, основанный на использовании производных ВКФ, 

позволил осуществить компенсацию временного запаздывания и частотного сдвига с 

минимальной погрешностью, что значительно повысило чувствительность и точность оценки 

защищенности речевого сигнала в КУИ в сравнении с подходом, рассмотренным в работе [4] 

при использовании огибающей ВКФ. 
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МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 

 
1Учреждение образования «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, 

Республика Беларусь 

 

Объекты информатизации (ОП), выделенные помещения (ВП) оснащены сложными 

системами обработки видеосигналов, передачи данных, системами отображения, 

воспроизведения сигналов. Широко используется на таких объектах аналоговая и 

преобразованная в цифровую форму речевая информация [1], системы круглого стола записи 

речи и др. Традиционные методы и средства защиты речевой информации на ОП и ВП 

становятся не рациональными. Такая система индивидуальной защиты при многообразии 

насыщения на объектах аппаратурой усиления, обработки, записи-воспроизведения создает 

повышенные суммарные уровни маскирующих сигналов от индивидуальных устройств защиты 

информации. 
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Маскирование сигналов активной защиты низкочастотными магнитными полями 

аналоговых и цифровых речевых сигналов и их оценку реализуют по единому критерию-

разборчивость речи. Разборчивость речи не должна влиять на качественные показатели 

воспроизводимых речевых сигналов на ОИ и ВП. 

Пространственные системы технической защиты речевых сигналов позволяют 

максимально снизить уровень излучения маскирующих магнитных полей внутри ОИ и ВП. При 

этом энергия маскирующего сигнала излучается за пределами ОИ и ВП. 

Рассматривается система маскирования речевого сигнала, основным требованием для 

которой установлен минимальный уровень напряженности низкочастотного магнитного поля 

внутри ОИ и ВП. Объект информатизации и выделенное помещение являются трехмерным 

замкнутым пространством, в котором напряженность магнитного поля, т.е. уровень его 

излучения, в геометрическом центре трехмерного пространства стремится практически к 

нулевому уровню. За пределами этого пространства вдоль периметра ОИ и ВП формируется 

равномерное по уровню маскирующее низкочастотное магнитное поле, убывающее с 

удалением от периметра. 

Проанализируем формирование системы пространственного активного низкочастотного 

магнитного зашумления речевого сигнала на ОИ и ВП. 

Распределение напряженности магнитного поля H вокруг ограниченной длины проводника 

с током I определяют [2]: 
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где 0r - длина перпендикуляра от точки наблюдения уровня низкочастотного магнитного 

поля к ближайшей точки на проводнике с током. 

1 - угол, образованный прямой, соединяющей точку окончания проводника с точкой 

наблюдения, и проводником. 

2 - внешний угол, образованный прямой, соединяющей точку окончания проводника с 

точкой наблюдения, и проводником. 

Напряженность результирующего низкочастотного магнитного поля H прямоугольных 

витков с током I в геометрическом центре О параллелепипеда при условии, что их 

противоположные стороны попарно равны [2]: 
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где a , b - длина каждого противоположного витка параллелепипеда. 

Для сравнения напряженность низкочастотного магнитного поля H круглого витка с током 

I в его центре О равна 
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где R- радиус витка. 

Напряженность низкочастотного магнитного поля в произвольной точке C оси кругового 

витка с током I площадью S равна 
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где h - расстояние от точки наблюдения С к центру витка О. 
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Замкнутое пространство ОИ и ВП представлено в виде параллелепипеда, на 

противоположных плоскостях которого по их периметрам размещены прямоугольные витки с 

током. Витки с током, расположенные на противоположных плоскостях параллелепипеда, 

запитывают от трех независимых источников тока для маскирования речевого сигнала [1]. 

Каждый независимый источник тока выдает два синхронных с противоположными фазами 

маскирующих сигнала, от которых запитывают витки с током, расположенные на 

противоположных плоскостях параллелепипеда Учитывая затухания магнитного поля по 

формуле (4) и векторную их противоположную направленность, напряженность поля, 

образованная каждой парой витков с током, взаимно компенсируется. Учитывая взаимную 

противоположность и равенство напряженности низкочастотного магнитного поля каждого 

витка с током, напряженность в геометрическом центре параллелепипеда равна нулю 

Определение напряженности низкочастотного магнитного поля за пределами 

параллелепипеда выполняется аналогично по тем же формулам, за исключением того, что 

низкочастотные магнитные поля противоположных витков с током складываются. Исходя из 

того, что напряженность низкочастотного магнитного поля ослабляется пропорционально 

кубическому закону от расстояния от точки наблюдения, влияние одного из витков с током 

сказывается мало на суммарную напряженность поля. Приближенно можно напряженность 

низкочастотного магнитного поля определять в точке наблюдения по формулам (2) и (4). 

Величины токов, количество прямоугольных витков определяется геометрическими 

размерами параллелепипеда. 
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Т.П.КУЛЬ1 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ СРАВНЕНИЯ ПРОГРАММ 

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

Республика Беларусь 

 

Большая часть современного программного обеспечения постоянно требует 

усовершенствований. Из-за этого возникают различные версии программного продукта, 

содержащие изменения, иногда и несовместимые. Поэтому существует необходимость 

информировать пользователя о произошедших изменениях и их критичности. Анализ 

существующих средств сравнения программ позволяет решить эту проблему. 

Следует отметить, что уже был создан ряд программ, позволяющих осуществить сравнение 

различных версий сборок. Например, BitDiffer. Эта программа позволяет сравнивать сборки, 

однако в результате выдает много дополнительной информации, в которой нет необходимости. 

Излишняя информация уменьшает скорость работы утилиты и ухудшает восприятие конечной 

информации пользователем. Такая же проблема возникла и с продуктом NDepend, и его 

функционал оказался еще шире. В результате, ни одна из существующих программ не смогла 

удовлетворить требования в максимально простой, эффективной и удобной утилите для 

сравнения программ и создания отчета о произошедших изменениях. Поэтому данная тема 

является весьма актуальной. 

В процессе разработки утилиты сравнения программ возникла проблема получения данных 

из сборки. Решением стало использование библиотеки Mono.Cecil. Она позволила оперативно 

получить необходимую информацию.  

При выпуске новой версии, мы сравниваем текущую и предыдущую версию сборок 

программным путем и получаем результат в виде перечня изменившихся элементов с 

характеристикой изменений.  

Для удобства, программное средство сравнения представлено в виде консольного и 

оконного приложения. В зависимости от ситуации и предпочтений пользователя может быть 

http://www.ndepend.com/
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выбрана та или иная версия. Результат сравнения выводится на экран и сохраняется в файле 

формата .xml заданного каталога. Для удобства существует возможность задать каталог по 

умолчанию. Название Xml-файла с результатами сравнения имеет в составе имя сборки и 

сравниваемые версии. Это упрощает последующий просмотр результатов. 

Утилита позволяет сравнивать файлы с разрешением .exe и .dll. Кроме сравнения 

отдельных сборок есть возможность сравнить и каталоги сборок. Предварительно задаются 

каталоги, а затем идет сравнение сборок различных версий. При этом важное значение имеет 

имя сборки.  

В процессе анализа изменений происходит поиск соответствующих файлов в каталоге по 

умолчанию.  

Ниже представлен алгоритм работы пользователя при сравнении отдельных сборок. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм работы пользователя при сравнении отдельных сборок 

 

Алгоритм показывает, что утилита обладает максимально простым и минимально 

необходимым набором функций, необходимых для сравнения различных версий программ. Это 

можно отнести к несомненным ее преимуществам, так как максимальная сфокусированность на 

поставленной задаче и отсутствие сторонних функций позволяет данной утилите быть 

максимально эффективной, производительной и удобной. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРТЫ КЛИКОВ САЙТА АКАДЕМИИ СВЯЗИ 

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

Республика Беларусь  
 

В современном мире скорость передачи данных становится все больше и с каждым годом 

количество информации в сети интернет возрастает. Это затрудняет поиск, поэтому 
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современные разработчики сайтов работают над тем, чтобы посетители сайта получали то, что 

ищут, используя статистические данные и знания о психологии человека. 

Сайт Академии связи охватывает большую аудиторию, средняя численность которых 

достигает 400 посетителей в день и 51000 человек по данным на сентябрь 2016 года. Данные 

регистрируются специальными счетчиками, которые являются частью бесплатного сервиса 

Яндекс.Метрика. Счетчик Яндекс.Метрика работает по принципу обычного счетчика 

посещений: JS-код – устанавливается разработчиками на страницах сайта и собирает данные о 

каждом посещении. Одной из функций Яндекс.Метрики является отображение карты кликов, 

которая представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта кликов сайта Белорусской государственной академии связи 

 

На рисунке 1 видно, что самыми горячими областями являются: первая новость, пункт 

меню «Абитуриенту», ссылка на расписание занятий, а также архив новостей. В подвале сайта 

самыми посещаемыми ссылкамиявляются: «Факультеты», «Кафедры», «Наши контакты», 

«Стоимость обучения», «Портал абитуриента», «Расписание занятий», «Как проехать», 

«Учащемуся-заочнику», «Студенту-заочнику». Самой популярной за 2016 год была социальная 

сеть Вконтакте. 

При работе с контентом нужно уделять большое внимание часто посещаемым ссылкам и 

навигации сайта. Это позволит привлечь больше посетителей, а также создаст положительное 

впечатление о сайте, что повысит уровень доверия к Академии связи. 

 

 

Д.А.УЛАЩИК1 

 
АНАЛИЗ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

РЕСУРСА «ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Угроза информационной безопасности объекта – возможные воздействия на него, 

приводящие к ущербу. Уязвимость – свойство объекта, делающее возможным возникновение и 

реализацию угрозы. Атака – действие злоумышленника, заключающееся в поиске и 

использовании той или иной уязвимости. Целью защиты информационного объекта является 

противодействие угрозам безопасности. 

База данных – это один или несколько файлов данных, предназначенных для хранения, 

изменения и обработки больших объемов взаимосвязанной информации. 

Базы данных, как правило, используются для хранения наиболее важных корпоративных 

данных, но при этом нередко оказываются в числе наименее защищенных ИТ-систем. Здесь 

приведены уязвимости БД, применительно к проекту «Электронная школа»: 

- используемые по умолчанию, пустые или слабые логины и пароли; 
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- Sql-инъекции – администраторы БД и разработчики должны работать в тесном 

сотрудничестве, чтобы связанные с БД WEB-приложения не поставили эти базы под угрозу 

взлома через атаки  с помощью SQL-запросов; 

- расширенные пользовательские и групповые права; 

- активация неиспользуемых функций БД – риск взлома будет снижен, если в БД будут 

задействованы только необходимые организационные возможности; 

- несвоевременное обновление ПО; 

- отказ от шифрования данных на стационарных и мобильных устройствах. 

Самыми значимыми угрозами БД для разрабатываемого проекта являются: 

1 Угрозы непосредственным источником, которых является человек 

- разглашение, передача или утрата атрибутов разграничения доступа (паролей, ключей 

шифрования) 

- копирование конфиденциальных данных легальным пользователем  

- взлом системы защиты с целью деструктивных действий 

2 Угрозы непосредственным источником, которых являются штатные программно-

аппаратные средства ИС 

- неквалифицированное использование или ошибочный ввод параметров программ, 

способных привести к полной или частичной потере работоспособности системы 

- неквалифицированное использование или ошибочный ввод параметров способных 

привести к необратимым изменениям в системе 

- отказы и сбои в работе ОС, СУБД и прикладных программ. 

Применительно к проекту «Электронная школа» основные уязвимости и угрозы 

информационной безопасности смартфона включают: 

- несанкционированный доступ (НСД) к информации в смартфоне и хищение ее;  

- хакерские атаки; 

- вредоносное программное обеспечение (ВПО) и ряд других. 

В части защиты информации для школьного компьютера самым опасным является 

вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое может попасть из интернета, а чаще 

всего из зараженных USB-флеш-накопителей учеников.  

По результатам анализа выделены наиболее значимые угрозы информационной 

безопасности ресурса «Электронная школа», проанализированы уязвимости, через которые 

появляются угрозы, приводящие к нарушению безопасности в информационном объекте. 

Уязвимости неотделимы от объекта и обуславливаются недостатками процесса его 

функционирования, свойствами архитектуры, протоколами обмена и интерфейсами, 

применяемым программным обеспечением и аппаратурой, условиями эксплуатации и 

расположения. Источники угроз могут использовать уязвимости для нарушения безопасности 

информации. 
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В настоящее время уровень развития общества во многом обуславливается степенью 

использования и разработки информационных технологий. Во всех сферах жизнедеятельности 
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человека с успехом используются персональные компьютеры, сетевые технологии, 

программное и информационное обеспечение. 

Однако область рационального природопользования и охраны окружающей среды 

обладает рядом особенностей, основные из которых – нелинейность моделей, необходимость 

учета большого количества показателей, административно-командное управление, что в свою 

очередь существенно замедляет процесс внедрения стандартных, теоретически обоснованных и 

практически отработанных методов и средств. 

В связи этим, представляет научный интерес разработка системы поддержки принятия 

решений для управления промышленными проектами с точки зрения соответствия их 

параметров современным требованиям охраны окружающей среды.  

Для реализации такой системы были решены следующие задачи: анализ существующих 

методов и средств автоматизации обработки предметной информации, разработка, обоснование 

и реализация сетевой модели для обработки и отображения параметров экологичности, 

создание программных средств автоматизации ведения кадастров природных ресурсов, 

разработка методики прогнозирования показателей экологичности проектов в условиях риска и 

неопределенности. 

Для организации удаленного доступа пользователей системы к базе данных обоснованным 

является использование существующего выхода в Интернет с применением механизмов 

аутентификации, идентифицирующих удаленный компьютер, с которого осуществляется 

доступ к системе, антивирусных программ, производящих проверку поступающей электронной 

почты, списков маршрутов доступа, использующихся для фильтрации дейтаграмм, 

брандмауэров (аппаратно-программных средств межсетевой защиты), позволяющих 

организациям применять разные способы защиты информации. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что модель хранения и 

обработки данных о параметрах экологичности инновационных проектов детерминирована 

следующими основными функциями объектов автоматизации: планированием и контролем 

выполнения инновационных проектов по стадиям (этапам) их прохождения, объемам и 

источникам финансирования, объемам производства инновационной продукции по каждому 

инновационному проект, в разрезе организаций, отраслей регионов, малых и средних городов; 

формированием сводных аналитических данных  по выполнению запланированных 

мероприятий и показателей по кварталам и годам; формированием и систематизацией причины 

невыполнения мероприятий, показателей реализации инновационных проектов. 

Практическая значимость разработки и внедрения автоматизированных средств 

мониторинга инновационных проектов заключается в том, что они позволят обеспечивать 

постоянный контроль за ходом реализации проектов на всех уровнях и принимать адекватные 

меры для повышения эффективности инновационной деятельности на уровне республики, 

отдельных отраслей и регионов. 

Новизной в разработанной системе управления кадастровой информацией является также 

реализация функций географической привязки ресурсов и построения графиков.  

Разработанные новые методы и средства автоматизации ведения кадастров природных 

ресурсов, обладают повышенной производительностью, информационной надежностью и 

высокими эксплуатационными характеристиками распределенной обработки информации, 

обусловленные использованием новейших web-технологий, удаленным доступом и хранением 

предметных баз данных на специализированном сервере-хосте, что в совокупности повышает 

надежность системы и позволяет предоставить конечному пользователю постоянный 

дифференцируемый доступ без установления на рабочем месте специализированных 

инструментальных средств (СУБД) при сокращении временных затрат в 4-7 раз. 

Разработанные и реализованные требования к Интернет-Порталу позволяют обеспечить 

надежность и эффективность функционирования системы сбора, хранения, обработки и 

отображения распределенной информации о параметрах инновационных проектов.  

Информационная и логическая структура Портала для автоматизации процесса обработки 

и отображения параметров промышленных проектов  разработана с учетом поставленных задач 

и позволяет пользователям осуществлять обратную связь с Администратором, добавлять и 

редактировать новости, просматривать регламент и осуществлять статистическую обработку 

параметров инновационных проектов. 
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К новым научно-методическим принципам осуществления мониторинга эколого-

экономической эффективности инновационных проектов относится, прежде всего, 

предложенный алгоритм сравнения параметров на уровне отраслей (с учетом существующих 

трех подуровней) с нормированием по среднему показателю, что позволяет осуществлять 

ранжирование данных от различных министерств и иных органов государственного 

управления.  

Экономический эффект от использования разработанного инструмента достигается за счет 

сокращения временных и трудовых затрат на пересылку и обработку параметров 

экологичности инновационных проектов. Практическая значимость, в том числе, выражается в 

возможности для организации сопоставления результатов как в динамике, так и по сравнению с 

другими пользователями Интернет-Портала. 

Также разработаны и внедрены программные средства для автоматизации расчета и 

анализа риска воздействия на здоровье населения загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, обусловленных выбросами промышленных объектов, позволяющие повысить 

эффективность работы профильных специалистов за счет снижения трудовых затрат при 

оценке риска в 3-7 раз. 

В общем виде структура разработанной системы представлена на рисунке. Как видно из 

рисунка при прохождении всех этапов, если полученное решение не удовлетворяет 

требованиям, предусмотрена обратная связь – возврат на этап постановки задач. При этом 

важно не только заново переформулировать задачу, но и при необходимости получить 

дополнительные данные. 

 

Рисунок 1 – Обобщенная схема предложенной системы 
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Жизнь современного общества немыслима без повсеместного применения 

информационных технологий. Компьютеры обслуживают банковскую систему, следят за 

расписанием поездов, управляют самолетами. Сегодня компьютерные системы определяют 

надежность систем обороны и безопасности страны. Массовое применение компьютерных 

систем, позволившее решить задачу автоматизации процессов обработки постоянно 

нарастающих объемов информации, сделало эти процессы чрезвычайно уязвимыми по 

отношению к агрессивным воздействиям и появилась проблема информационной безопасности. 

Примеры, подтверждающие актуальность этой проблемы: каждые 20 секунд в Соединенных 

Штатах происходит преступление с использованием программных средств. Более 90% всего 
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ПО в России, странах СНГ, Китае, Вьетнаме, Болгарии является «пиратским». Оценки потерь 

от сетевых вирусов исчисляются сотнями миллионов долларов. Таким образом, тема защиты 

информации является актуальной. 

Человек работает с гигабайтами информации каждый день, будь то дома, на работе, либо 

на отдыхе, ведь цифровые устройства, flash - карты, диски всегда под рукой, что позволяет 

сделать фотографию, либо же несколько, загрузить фильм, снять видеоролик, сохранить 

документ большого объема. С простотой к доступу и хранению пришла сложность в их 

сохранности и целостности.  Цифровые устройства, на которых хранится вся личная 

корреспонденция, документы, книги, фотографии, могут пострадать при физическом 

воздействии, механическом воздействии, их могут украсть, и учесть неисправности их может 

настигнуть.  Все это заставляет нас искать альтернативу хранения личных данных и защиту от 

кражи ее и порчи.  И эта альтернатива была найдена в виде облачного хранения, к которому 

можно получить доступ из каждого девайса, а также из любой точки мира, в котором нет 

ограничений по объему памяти, которую можно использовать и которое обладает высокой 

надежностью и гибкостью. 

Облачное хранение применимо в каждой отрасли и сфере человеческой жизни. На примере 

области здравоохранения: в поликлинике у каждого пациента есть карточка, в которой описана 

его история болезни и все его обращения к врачу, зачастую эта карточка теряется и, как 

правило, заводят новую, избежать потери данных можно благодаря Облачному хранению, 

которое сохранит и обеспечит сохранность и подлинность данных. 

Кликнув всего одним нажатием мыши доктор может получить всю информацию о 

пациенте. Минимум времени потратив на это, можно полностью уделить его больному. 

облачное хранение позволит избежать долгих очередей, потерь времени и нервов, и упростит 

работу медперсоналу. Дальнейшее развитие приведет к электронным очередям за талончиками 

к врачу, а также к оповещениям по электронной почте об сдаче анализов, либо получению 

известия об их результатах. Ведь мы пользуемся почтой каждой день, если не чаще и забываем 

об посещении врача раз в год. При трансплантации органов и тканей, больной сможет 

отслеживать наличие их в банке органов, а также быть извещен об операции, либо поступлении 

органов. 
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Внедрение системы электронного документооборота (СЭД), позволяет приобрести 

огромную гибкость в обработке и хранении информации и заставляет бюрократическую 

систему компании работать быстрее и с большей отдачей. В то же время, СЭД порождает 

новые риски, и пренебрежения защитой обязательно приведет к новым угрозам 

конфиденциальности. 

Последние несколько лет спрос на системы электронного документооборота (СЭД) 

увеличивался и, по прогнозам экспертов, эта тенденция продолжится. Осознание выгоды от их 

использования уже даже давно дошло до самого инертного к новшествам и самого мощного 

холдинга нашей страны — госсектора, который вышел на это поле с русским размахом, 

обеспечив существенную долю спроса. Но, внедряя СЭД нельзя забывать о  безопасности 

системы — желающих полазить в чужих документах достаточно. Уже много лет пишутся 

целые книги о промышленном шпионаже, компьютерных преступлениях, а наиболее 

практичные уже не один год реализуют написанное на практике. 

Базовый элемент любой СЭД — документ, внутри системы это может быть файл, а может 

быть запись в базе данных. Говоря о защищенном документообороте, часто подразумевают 

именно защиту документов, защиту той информации, которую они в себе несут. В этом случае 

все сводится к уже банальной (хотя и не простой) задаче защиты данных от 

несанкционированного доступа. 
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Здесь есть большое заблуждение, ведь речь идет именно о защите системы, а не только о 

защите данных внутри нее. Это значит, что нужно защитить также ее работоспособность, 

обеспечить быстрое восстановление после повреждений, сбоев и даже после уничтожения. 

Система — это как живой организм, не достаточно защитить только содержимое его клеток, 

необходимо защитить также связи между ними и их работоспособность. Поэтому к защите 

системы электронного документооборота необходим комплексный подход, который 

подразумевает защиту на всех уровнях СЭД. Начиная от защиты физических носителей 

информации, данных на них, и заканчивая организационными мерами. 

Таким образом, необходимо защищать, во-первых, аппаратные элементы системы. Это 

компьютеры, серверы, элементы компьютерной сети и сетевое оборудование (как активное —

 маршрутизаторы, switch’и и т.д., так и пассивное — кабели, розетки и т.д.). Необходимо 

предусмотреть такие угрозы, как поломка оборудования, доступ злоумышленника к 

оборудованию, отключения питания и т.д. 

Во-вторых, защита необходима файлам системы. Это файлы программного обеспечения и 

базы данных, уровень между аппаратными устройствами системы и логическими элементами 

системы и физическими составляющими. В противном случае появляется возможность влияния 

злоумышленником или внешними обстоятельствами на файлы СЭД, не проникая в систему, т.е. 

как бы снаружи. Например, файлы базы могут быть скопированы злоумышленником или 

повреждены в результате сбоя операционной системы или оборудования. В-третьих, само 

собой, необходимо защищать документы и информацию, находящиеся внутри системы. 

Используя такой подход, можно построить систему, защищенную на всех уровнях, и 

рубежи обороны от угроз на каждом уровне. Возможно, выглядит немного параноидально, да и 

стоимость подобной защиты может сравняться со стоимостью самой СЭД, поэтому всегда 

нужно искать разумный баланс между безопасностью и стоимостью. 

Угрозы для системы электронного документооборота достаточно стандартны и могут быть 

классифицированы следующим образом. Угроза целостности — повреждение и уничтожение 

информации, искажение информации — как не намеренное в случае ошибок и сбоев, так и 

злоумышленное. Угроза конфиденциальности — это любое нарушение конфиденциальности, в 

том числе кража, перехват информации, изменения маршрутов следования. Угроза 

работоспособности системы — всевозможные угрозы, реализация которых приведет к 

нарушению или прекращению работы системы; сюда входят как умышленные атаки, так и 

ошибки пользователей, а также сбои в оборудовании и программном обеспечении. 

Защиту именно от этих угроз в той или иной мере должна реализовывать любая система 

электронного документооборота. При этом, с одной стороны, внедряя СЭД, упорядочивая и 

консолидируя информацию, увеличиваются риски реализации угроз, но с другой стороны, как 

это ни парадоксально, упорядочение документооборота позволяет выстроить более 

качественную систему защиты. 

Источников угроз в нашем небезопасном мире не мало: это и «кривые руки» некоторых 

системных администраторов, и техника, которая имеет свойство ломаться в самый не 

подходящий момент, и форс-мажорные обстоятельства, которые редко, но все же происходят. 

И даже если серверы не пострадают от пожара, произошедшего в здании, будьте уверенны —

 их непременно зальют водой приехавшие пожарники. В целом же, можно выделить несколько 

основных групп: легальные пользователи системы, административный ИТ-персонал, внешние 

злоумышленники. 

Спектр возможных злодеяний легальных пользователей достаточно широк — от скрепок в 

аппаратных частях системы до умышленной кражи информации с корыстной целью. Возможна 

реализация угроз в разных классах: угрозы конфиденциальности, угрозы целостности. 

Пользователь системы — это потенциальный злоумышленник, он может сознательно или не 

сознательно нарушить конфиденциальность информации. 

Особая группа — это административный ИТ-персонал или персонал службы ИТ-

безопасности. Эта группа, как правило, имеет неограниченные полномочия и доступ к 

хранилищам данных, поэтому к ней нужно отнестись с особым вниманием. Они не только 

имеют большие полномочия, но и наиболее квалифицированы в вопросах безопасности и 

информационных возможностей. Не так важен мотив этих преступлений, был ли это 

корыстный умысел или ошибка, от которой никто не застрахован, результат один —

 информация либо потерялась, либо получила огласку. Согласно многочисленным 
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исследованиям, от 70 до 80% потерь от преступлений приходятся на атаки изнутри. Набор 

внешних злоумышленников сугубо индивидуален. Это могут быть и конкуренты, и  партнеры, 

и даже клиенты. 

Не останавливаясь на средствах защиты компьютерных сетей, сетевых устройств и 

операционных систем с их файловыми система, представляющих отдельную тему для 

разговора, рассмотрим более подробно средства, интегрированные в сами СЭД. Любая СЭД, 

претендующая на звание «защищенной», должна как минимум предусмотреть механизм 

защиты от основных ее угроз: обеспечение сохранности документов, обеспечение безопасного 

доступа, обеспечение подлинности документов, протоколирование действия пользователей. 

СЭД должна обеспечить сохранность документов от потери и порчи и иметь возможность 

их быстрого восстановления. Статистика неумолима, в 45% случаев потери важной 

информации приходятся на физические причины (отказ аппаратуры, стихийные бедствия и 

подобное), 35% обусловлены ошибками пользователей и менее 20% — действием вредоносных 

программ и злоумышленников. Опрос аналитической компании Deloitte Touche, проведенный в 

начале 2006 г., показал, что более половины всех компаний сталкивались с потерей данных в 

течение последних 12 месяцев. 33% таких потерь привели к серьезному финансовому ущербу. 

Представители половины компаний, переживших потерю данных, заявляют, что причиной 

инцидента стал саботаж или халатное отношение к правилам информационной политики 

компании, и только 20% респондентов сообщили, что интеллектуальная собственность их 

компаний защищена должным образом. Всего 4% опрошенных заявило, что их работодатели 

обращают должное внимание на информационную политику компании. Что касается СЭД, то в 

эффективности ее защиты уверено только 24% участников опроса. 

Так, например, СЭД, в основе своей использующие базы данных Microsoft SQL Server или 

Oracle, предпочитают пользоваться средствами резервного копирования от разработчика СУБД 

(в данном случае Microsoft или Oracle). Иные же системы имеют собственные подсистемы 

резервного копирования, разработанные непосредственно производителем СЭД. Сюда следует 

также отнести возможность восстановление не только данных, но и самой системы в случае ее 

повреждения. 

 

 

Р.С.ОДАРЧЕНКО1 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ БАЗОВЫХ 

СТАНЦИЙ ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина 

 

Развитие сотовых сетей в Украине происходил очень медленным темпом, но 23 февраля 

2015 украинские операторы приобрели лицензии на частоты для разворачивания сетей третьего 

поколения по технологии HSPA +. Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 

24 декабря 2015 каждый день 3G пользовались 4330000 граждан Украины. Это несколько 

больше семи процентов от суммарной базы абонентов «Киевстар», lifecell (Астелит) и Vodafone 

(«МТС Украина»). 

При этом уже сейчас все аналитики понимают, что очередным последовательным шагом в 

развитии телекоммуникационной инфраструктуры Украины будет внедрение сети LTE. Она 

способна справиться со значительным ростом требований абонентов к скорости передачи 

данных в состоянии Технология LTE способна обеспечить скорость передачи данных от 100 

Мбит/с и выше. Но в процессе проектирования оператор сталкивается с такой проблемой, как 

неравномерность размещения абонентов в сети. Использование в сети только макро сотов не 

позволяет эффективно регулировать пропускную способность объекта проектирования. Одним 

из путей решения такой задачи является внедрение гетерогенной сети, которая использует 

микро и макро соты. 

В такой сети за счет одновременной работы многих сот разного уровня значительно 

увеличивается потребляемая мощность сети. Таким образом, возникает проблема сокращения 

энергопотребления оборудования, а именно базовых станций, поскольку они потребляют до 

80% всей энергии, которая нужна для работы сети. Сокращение энергопотребления сетью дает 
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возможность как снижение эксплуатационных расходов оператора связи, так и улучшение 

экологической обстановки. 

Выделяются два основных, хотя и тесно взаимосвязанных, направления: снижение 

энергопотребления базовой станции и использования альтернативных источников 

электроэнергии. По мере снижения энергопотребления базовой станции, применение 

альтернативных источников энергии становится все более оправданным, однако в целом ниша 

их применения остается сильно ограничено. 

Выделяют несколько путей снижения энергопитания базовых станций: 

1. Алгоритм динамической регулировки (Dynamic Energy Power Saving Mode) 

потребляемой мощности базовых станций; 

2. Выносные радиоблоки и распределенные антенные системы; 

3. Совершенствование вспомогательных систем. 

Вспомогательное оборудование базовой станции включает систему охлаждения и систему 

питания. Типичная система охлаждения базовой станции построена на основе кондиционера - 

обычно бытовой сплит-системы. Наиболее чувствительным к температуре оборудованием, 

размещенным внутри контейнера, есть аккумуляторы источники бесперебойного питания. Они 

представляют собой герметичные свинцовые батареи, срок службы и емкость которых сильно 

зависят от температуры. Поэтому от системы охлаждения требуется поддержание температуры 

порядка 18-23 ° C. В то же время другое оборудование базовой станции может работать в более 

широком диапазоне температур. 

Путей снижения энергопотребления несколько. Можно повысить максимально 

допустимую температуру внутри контейнера (в ущерб срока службы батарей).  

Еще одно распространенное решение заключается в использовании естественного 

охлаждения. Этот подход особенно эффективен в случае "достаточно холодного" климата, 

когда большую часть года температура воздуха снаружи контейнера ниже, чем максимально 

допустимая температура внутри контейнера. Энергопотребление такой системы при 

температуре наружного воздуха 5 ° C примерно в 6 раз ниже, чем в типичной сплит-системы 

эквивалентной холодопроизводительности. Обычно устанавливают комплексную систему, 

состоящую из вентилятора охлаждения наружным воздухом и сплит-системы, причем 

кондиционер включается только, если естественного охлаждения оказывается недостаточно.  

Дальнейшим развитием подобных систем охлаждения является использование 

индивидуальной системы охлаждения для аккумуляторных батарей. Такая система требует 

интеграции с системой охлаждения контейнера, но требования на диапазон температур в 

контейнере БС снижаются без ущерба сроку службы и емкости аккумулятора. 

Указанные методы не позволяют существенно снизить энергопотребление при высоких 

температурах воздуха, поэтому в этих случаях для поддержания нужной температуры 

неизбежно требуется включение кондиционера. Радикальным решения является переход от 

аккумуляторных батарей к топливным элементам. Топливный элемент представляет собой 

устройство, которое непосредственно преобразует химическую энергию в электрическую. В 

современных топливных элементах в качестве реагентов обычно используется водород и 

атмосферный кислород. Для обеспечения бесперебойной работы БС мощностью в 2 кВт в 

течение суток нужно 7 стандартных по 40 л баллонов водорода. При этом по сравнению с 

потерей емкости аккумуляторов утечки водорода малы, дозаправка необходима только после 

длительной работы без внешнего источника энергии. Топливные элементы устойчиво работают 

в диапазоне температур от -30 до 60 ° C, что позволяет полностью исключить активное 

охлаждение.  

Кроме того для повышения энергоэффективности и уменьшения пагубного влияние на 

экологию можно использовать альтернативные источники энергии. Альтернативный источник 

энергии – способ, устройство или сооружение, позволяющее получать электрическую из 

энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений и 

заменяет собой традиционные источники энергии. Соответственно, альтернативная энергетика 

включает различные группы технологий: солнечная энергетика (солнечные коллекторы, 

фотоэлектрические элементы), ветроэнергетика, нетрадиционная гидроэнергетика (микро ГЭС, 

приливные ГЭС), биотопливо, геотермальная энергетика. 

В последнее десятилетие альтернативной энергетике уделяется много внимания, многие 

страны имеют проекты развития альтернативной энергетики. При этом себестоимость 



Информационные технологии и защита информации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 260 ~ 

получаемой энергии, зачастую не позволяет напрямую конкурировать с традиционной 

энергетикой. (Причины: малая пространственная плотность энергии, непостоянный во времени 

выход энергии, географические привязки). 

Ситуация меняется при необходимости организовать электроснабжение удаленных 

маломощных потребителей. При этом для подключения таких потребителей к сети нужно 

строить длинные низковольтные линии электропередач, увеличивает потери при передаче 

энергии и приводит к дополнительным расходам. 

Применение альтернативных источников энергии в системе энергоснабжения базовой 

станции обладает определенной спецификой. Во-первых, выдаваемая мощность должна 

находится в диапазоне 2-5 кВт в зависимости от состава оборудования станции. Во-вторых, 

система энергоснабжения должна быть способна длительное время работать без участия 

человека и требовать минимального обслуживания, и, наконец, место расположения станции не 

может привязываться к положению источника энергии. Эти требования оставляют только три 

группы технологий альтернативной энергетики: фотоэлектрические элементы (солнечные 

батареи), ветрогенераторы и микроГЭС (ограниченное применение).  

Таким образом, в данной работе рассмотрен метод повышения энергоэффективности 

подсистемы базовых станций оператора сотовой связи, который основан на использовании 

новых вспомогательных систем, выносных радиоблока, распределенных системах и 

альтернативных источниках питания.  
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И 
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Почтовая связь (почта) представляет собой слаженную и устойчивую организационно-

хозяйственную систему. Благодаря ей происходит регулярная и бесперебойная пересылка 

письменной корреспонденции, периодических изданий, денежных переводов, посылок, 

бандеролей, в Республике Беларусь преимущественно с помощью наземных транспортных 

средств. Услуги почтовой связи предоставляемых населению, предприятиям, организациям, 

учреждениям организовывают 8 городских и районных узлов связи и около 4 тыс. почтовых 

отделений связи. Среди предприятий почтовой связи наиболее крупным является «Минская 

почта», почтамты в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве. Создана служба ускоренной 

международной доставки почты «Экспресс – почта» работающая с 1991г. На перевозке почты и 

периодических изданий задействовано более 100 вагонов, около 1000 автомобилей, и даже 85 т 

почты отправляется с помощью авиатранспорта.[5] 
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Почтовая связь в нашей стране является одним из самых простых и общедоступных 

механизмов адресной коммуникации населения. Это важнейший фактор, формирующий 

экономическую целостность в Республике Беларусь. [6] 

Белорусская почтовая связь не стоит на одном месте, а ежедневно развивается и 

модернизируется на благо полного удовлетворения соответствующих потребностей граждан.  

С учетом всестороннего развития различных сфер услуг в нашей стране, почтовая связь 

должна систематически совершенствоваться, становится современной для теперешнего 

времени. Метод обслуживания со временем должен превратится в так называемый модуль 

партнерства, при котором почта сможет выполнять функцию соединяющего звена между 

гражданами и представителями услуг.  

Таким образом, специалисты, исследующие «почтовую отрасль» предложили некоторые 

совершенствования в области обслуживания населения в отделениях почтовой связи города 

Гродно.[2] 

1) Процессы, касающиеся производственного плана: 

- наличие возможности получить денежный перевод в любом из отделений (аналогично 

пенсиям); 

- максимально сокращенные сроки получения электронных переводов; 

- отправка пересылок через систему ПСТ; 

- система ЕРИП (аналогично с Беларусбанком); 

- модернизация системы отслеживания посылок (до сих пор не вся входящая, досылаемая 

почта поступает в ОПС); 

- реформа обращения с БПК; 

- усовершенствование связи с сервером; 

- видеонаблюдение и аудиозапись на кассах, для большей безопасности в обслуживании; 

- автоматическое объявление регламентирующих перерывов; [7] 

2) Что касается работы с гражданами: 

- наличие весов в зале для взвешивания посылок; 

- наличие кофе-машины для посетителей; 

- автоматизированная электронная очередь, предоставляющая возможность заказать 

квиток к необходимому; 

- возможность отправки заявок на ЗПО и предметы, не имеющие маркировок от 

юридических лиц, с помощью электронной почты, и в дальнейшем получение данной 

продукции; 

- наличие ящика для отправки клиентами анонимных обращений; [3] 

3) Предложения по введению новшеств: 

- обслуживание личной электронной почты; 

- интернет-кабина; [6] 

- распечатка и сканирование необходимой информации с собственных электронных 

носителей; 

4) По упаковке и таре: 

- наличие отдельного ящика для отправки хрупких вложений; 

- усовершенствование текстильной тары в плане их качества, размеров и оформления; 

5) в отношении сотрудников отделения: 

- улучшение условий для повышения работоспособности и качества обслуживания; 

- по окончанию обслуживания, возможность анонимного получения оценки от клиента, в 

дальнейшем для выявления лучшего работника по определенным параметрам; 

- однообразная специальная форма для всего персонала; [1] 

7) в плане рекламирования: 

- расположение рекламных выдержек в конце чека, а не в середине. Для лучшего 

запоминания и удобства чтения, отдельно от остального текста. 

Вся деятельность, направленная на улучшение работы почтовых отделений города Гродно, 

и всей страны в целом, регламентирована документами и различного рода нормативно-

правовыми актами, которые представлены в нижеперечисленном списке литературы. Ведь 

стоит отметить, что главная функция почтовой связи состоит в том, чтобы как можно 

качественней и эффективнее удовлетворить определенные потребности населения, улучшая 

тем самым социальную безопасность граждан нашего государства. [4] 
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Д.А.ГОНЧАРОВ1 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ЛОГИСТИКИ 

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

Республика Беларусь 

 

В 20 веке при огромном размахе производства и осознании ограниченности ресурсов 

Земли очень остро встала задача оптимального использования энергии, материалов, рабочего 

времени. Большую актуальность приобрели вопросы наилучшего в том или ином смысле 

управления различными процессами в технике, экономике и др. Сюда относится, например, 

задача организации производства с целью получения максимальной прибыли при 

ограниченных ресурсах. К одной из важнейших задач данного типа можно отнести задачу 

минимизации транспортных затрат, которую в свою очередь решает транспортная логистика. 

Логистика в экономике может способствовать достижению конкурентных преимуществ 

как в производстве - через рациональное использование имающихся мощностей, сокращения 

запаса оборотных средств, совершенствование календарного  планирования, так и в 

обслуживании - благодаря совершенствованию торгового обслуживания, более полному 

удовлетворению потребностей потребителей. 

Таким образом, в современных условиях использование логистики является важным 

элементом в рыночной экономике для достижения поставленных целей [1]. 

Проблема оптимизации стоимости перевозок актуальна и на сегодняшний день, так как 

позволяет фирмам и предприятиям существенно сократить расходы на транспорт. Все 

транспортные системы должны быть доведены до совершенства или, как минимум, 

оптимизированы с учетом всех важных факторов. Расчет и внедрение различных 

рейсов/маршрутов доставки грузов. Все это относится в большей степени к транспортной 

логистике. Правильная организация перевозок позволяет устранить встречные и дублирующие 

перевозки, сократить количество дальних перевозок. 

Необходимо отметить, что логистические методы и способы оптимизации движения 

различных материальных потоков позволяют сокращать излишние материальные запасы, а в 

ряде случаев вообще отказаться от их использования. Они создают предпосылки для 

сокращения времени доставки готовой продукции, ускорения процесса получения информации. 

http://www.belpost.by/press-centre/news-company/1659.html
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Задача оптимизации может быть успешно решена с помощью ЭВМ, даже при небольшой 

вычислительной мощности. При этом качество расчета и скорость вычислений зависит от 

используемого программного обеспечения. Поэтому разработка программного обеспечения по 

данной теме является важной задачей на современном этапе развития общества. 

В результате применения автоматических систем управления перевозками предприятие 

сможет увеличить объемы перевозимых грузов, снизить удельную стоимость единицы 

перевезенного груза, уменьшить долю холостых пробегов, повысить качество и точность 

выполнения заказов на перевозку, сократить затраты на персонал. область применения системы 

управления перевозками в логистических процессах торгово-производственных предприятий 

[2]. 

Перед автором поставлена задача создать программное приложение для решения задач 

логистики. Программа носит расчетный характер и предназначена для оптимизации 

транспортных затрат в любой организации связанной с транспортировкой товаров. 

Программное приложение поддерживает расчет с произвольные количеством 

производителей и потребителей. Оно основано на использовании алгоритмов решения 

транспортной задачи, и методов ее решения: метод минимального элемента для построения 

опорного плана, метод потенциалов для оптимизации опорного плана. Для более удобного 

использования в крупных организациях в программном приложении предусмотрена 

возможность сохранения введенных для расчета данных, и при повторном использовании этих 

параметров позволяет из загрузить из файла. 

Выбран язык программирования Delphi 7.0 и разработан алгоритм решения поставленной 

задачи. 

Программное приложение имеет удобный и функциональный интерфейс. За время его 

работы сбоев и ошибок в работе выявлено не было, что позволяет говорить о выполнении 

поставленной задачи. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

 
1Открытое акционерное общество «Гипросвязь», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Развитие информационного общества является одним из основных факторов обеспечения 

конкурентоспособности и инновационного развития национальной экономики, 

совершенствования системы государственного управления, повышения зрелости гражданского 

общества [1].  

В современных условиях значительно возрастает актуальность выполнения научных 

исследований, направленных на решение проблем, стоящих перед Администрацией связи 

Республики Беларусь (АС РБ). Качество научных исследований во многом зависит от научного 

потенциала организации (учреждения), а также практического опыта исполнителей научно-

исследовательских работ.  

Одной из задач, стоящих перед открытым акционерным обществом «Гипросвязь» (далее – 

Общество), является задача научного обеспечения развития отрасли. В этих целях ежегодно 

сотрудниками Общества выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР). За последние 5 лет в результате выполнения НИОКР получены результаты, 

обеспечивающие устойчивое продвижение Республики Беларусь в области информационно-

коммуникационных технологий на международной арене, повышение эффективности защиты и 

использования радиочастотного спектра, развитие испытательной базы научно-

исследовательских и испытательных лабораторий Общества. 
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В целях выполнения научных исследований в структуре Общества имеются научно-

исследовательский информационно-аналитический и научно-исследовательский 

испытательный центры, включающие: 

научно-исследовательский отдел информационных технологий; 

научно-исследовательский отдел инфокоммуникаций; 

научно-исследовательский отдел стандартизации и метрологии; 

научно-исследовательскую лабораторию систем и устройств связи; 

научно-исследовательскую и испытательную лабораторию электромагнитных измерений; 

научно-исследовательскую и испытательную лабораторию терминального оборудования. 

Весь комплекс выполняемых НИОКР условно можно разделить на три группы: 

1. Работы, в целях обеспечения международной правовой защиты интересов Республики 

Беларусь в рамках МСЭ; 

2. Работы, в интересах развития информационно-коммуникационных технологий в 

Республике Беларусь; 

3. Работы, направленные на разработку условий обеспечения электромагнитной 

совместимости РЭС различного назначения и создание аппаратно-программных комплексов 

измерений параметров систем радиосвязи. 

В результате выполнения НИР, относящихся к первой группе, получены актуальные и 

значимые результаты, а именно: 

разработаны методики расчета условий обеспечения ЭМС систем IMT(LTE) с РЭС 

гражданского и специального назначения (полосы частот 880-915/925-960 МГц;  

1920-1980/2110-2170 МГц; 1900-1920 МГц; 2010-2025 МГц; 2500-2690 МГц); 

определены условия обеспечения ЭМС работы систем IMT(LTE) и MMDS в полосе частот 

2500-2690 МГц; 

выполнены расчеты электромагнитной совместимости спутниковых сетей; 

подготовлен проект заявки по расширению орбитально-частотного ресурса во 

внеплановых полосах частот С-, X-, Ku-, Ka-диапазонов в позиции 64.4° в.д.; 

обеспечена защита национального орбитально-частотного ресурса; 

выработаны рекомендации по позиции Администрации связи на всемирной конференции 

по радиосвязи и других высших форумах МСЭ и СЕПТ;  

подготовлены рекомендации по условиям внедрения в Беларуси новых технологий в 

полосах частот, принятых конференцией радиосвязи и защите работающих служб;  

осуществлена корректировка национальной Таблицы распределения полос радиочастот 

между радиослужбами Республики Беларусь в соответствии с Заключительными актами 

конференции 2012 года;  

разработаны рекомендаций по реализации решений Всемирной встречи на высшем уровне 

по вопросам информационного общества (ВВУИО-13) в Республике Беларусь; 

создан центр помощи при переходе от аналогового к цифровому телевизионному вещанию 

в рамках выполнения региональной инициативы. 

Результаты проведенных исследований дают возможность АС РБ при формировании 

национальной политики по развитию радиосвязи, учитывать перспективы внедрения передовых 

радиотехнологий, принятых ВКР и закрепленных положениями Регламента радиосвязи МСЭ. 

Работа в рамках секторов МСЭ-Т и МСЭ-D позволяет увеличивать динамику внедрения 

новых технологий электросвязи в Республике Беларусь за счет привлечения передового 

мирового опыта, продвигать возможности и услуги в области телекоммуникаций на 

международные рынки. 

Экономический эффект от работ по защите и развитию национального ОЧР, определяется 

как эквивалент стоимости орбитально-частотного ресурса (скоординированной позиции на 

геостационарной орбите) или стоимости ее аренды.  

Наиболее значимыми результатами НИР, относящихся ко второй группе, являются: 

разработанные показатели и методики оценки уровня развития ИКТ и электронного 

правительства в Республике Беларусь; 

рекомендации по развитию национальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры на период с 2016 по 2022 годы. На основании рекомендаций разработана 

стратегия развития информатизации в Республики Беларусь на 2016 по 2022 годы. 

концепция внедрения решения «Умный дом» в Республике Беларусь; 
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рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации средств электросвязи 

интеллектуальных зданий, включающих типовые проектные решения для абонентского уровня 

решения «Умный дом»; 

предложения по применению передового международного опыта для развития 

информационного общества в Республике Беларусь по следующим направлениям: развитие 

облачных вычислений; развитие электронных услуг; кибербезопасноть; информирование и 

защита прав потребителей; повышение качества обслуживания абонентов в сетях передачи 

данных; доступность ИКТ; 

определены перспективные направления стандартизации в области электросвязи в 

Республике Беларусь: кибербезопасность; оценка качества оказания услуг электросвязи; 

электронное здравоохранение; механизмы внедрения протокола IPv6; облачные вычисления; 

цифровые финансовые услуги; «Интернет вещей»; утилизация электронного оборудования; 

программно-конфигурируемые сети передачи данных; обеспечение доступности ИКТ для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате выполнения третьей группы НИР были получены следующие результаты: 

разработан программный модуль расчета и отображения зон интерференции 

одночастотных сетей цифрового телевизионного вещания  и интегрирован в аппаратно-

программный комплекс для расчета зон обслуживания и охвата населения с графическим 

отображением зон обслуживания цифровых телевизионных и радиовещательных передатчиков, 

что позволяет решать задачи частотного планирования сети наземного цифрового телевидения 

и обеспечивать импортозамещение; 

разработан аппаратно-программный комплекс для исследований и измерения параметров 

радиооборудования LTE, который позволяет проводить исследования и измерения параметров 

абонентского радиооборудования LTE (4G) в автоматизированном режиме; 

разработан аппаратно-программный комплекс эфирных измерений параметров систем 

радиосвязи, зон покрытия, имитация сигналов в целях решения задач электромагнитной 

совместимости; 

разработана методика расчета условий ЭМС сложных антенных систем и группировок 

близкорасположенных РЭС, которая позволяет рассчитывать параметры взаимного влияния 

антенн и оптимизировать проектные решения. В результате удалось существенно снизить 

затраты, связанные с возведением новых вышек.  

Таким образом, результаты выполненных исследований являются основой для принятия 

научно обоснованных решений, направленных на динамичное развитие отрасли, обеспечение 

конкурентоспособности экономики, повышение уровня жизни населения страны. 

ЛИТЕРАТУРА 
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С развитием современного общества вопросы автоматизации документооборота 

приобретают особую актуальность. При возрастании объемов хранимой и обрабатываемой 

информации постоянно возрастают требования к скорости их поиска, предоставления и 

отображения.  

В условиях Республики Беларусь в связи с реализацией мер дебюрократизации также 

актуальным представляется вопрос создания систем мобильного доступа к государственным 

информационным ресурсам по принципу «Одно окно». 

При рассмотрении проблемы внедрения электронного документооборота можно выделить 

две типичные ситуации: внедрение систем электронного документооборота (СЭД) в отдельной 
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организации и организацию электронного документооборота между организациями с 

использованием этих систем. 

В случае внедрения СЭД внутри организации большое значение имеет подготовка хорошо 

продуманного технического задания и функциональных требований к проектируемой или 

закупаемой СЭД, а также обеспечение (если это необходимо) юридической значимости 

электронных документов в СЭД. Все чаще функциональные требования и требования по 

обеспечению юридической значимости разрабатываются на основе известных, хорошо себя 

зарекомендовавших международных стандартов и спецификаций. Такой подход дает хорошие 

результаты, поскольку позволяет не только сэкономить время, но и не забыть существенные 

требования к СЭД, которые необходимы для ее эффективного использования организацией. 

Совсем иные проблемы приходится решать в том случае, когда необходимо обеспечить 

эффективное электронное взаимодействие между органами и организациями, использующими 

программное обеспечение от различных поставщиков, зачастую подстроенное под 

специфические нужды этих организаций. 

Задача, безусловно, упрощается в том случае, если все участники электронного 

взаимодействия используют одинаковое программное обеспечение или вообще работают в 

одной системе. Примеры успешного применения такого подхода известны как за рубежом, так 

и в Беларуси, где по этому пути пошли некоторые министерства. К сожалению, решать таким 

образом проблему взаимодействия органов власти мы не сможем – время ушло, и в ряде 

ведомств уже внедрены и успешно работают собственные крупные системы, единовременная 

замена которых не только обошлась бы в астрономические суммы, но и могла бы привести к 

параличу всей работы. Поэтому на правительственном уровне придется организовывать 

взаимодействие между десятками систем различных поставщиков, и чтобы эти системы могли 

взаимодействовать, в первую очередь необходим единый стандарт загрузки-выгрузки 

информации и документов. 

По мнению ряда исследователей можно выделить два важных момента, характеризующих 

текущую ситуацию со стандартизацией в области управления документами. 

Во-первых, и в Беларуси и в России стандартов в этой области явно не хватает. Причина 

достаточно банальная – государственным организациям, традиционно занимавшимся этим 

вопросом, не выделяется сколько-нибудь существенного финансирования, и начинает 

ощущаться нехватка специалистов, владеющих необходимыми знаниями по ряду специальных 

вопросов. Вторая особенность заключается в том, что выбор стандартов порой оказывается 

слишком велик. Если на рубеже XX–XXI вв. стандарты в области управления документами 

можно было пересчитать по пальцам, то сейчас их количество и разнообразие стали 

впечатляющими, в том числе и стандартов и технических отчетов, выпускаемых 

Международной организацией по стандартизации (ИСО). 

В рамках выполняемых исследований авторами будут разработаны и обоснованы 

принципы унификации, позволяющие упростить процесс передачи и обработки информации.  
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В настоящее время трудно представить себе сферу деятельности человека, в которой бы 

не использовались информационные технологии. Это также справедливо для отрасли 

образования, где с каждым годом увеличивается количество студентов, проходящих обучение 

дистанционно или с использованием других новейших средств коммуникации. 

Различные страны по-своему прошли свой путь развития от парты и доски классического 

класса до Скайпа и диска с учебно-методическими комплексами. Поэтому одним из 

приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является 

информатизация образования, представляющую собой систему методов, процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 
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распространения и использования информации в интересах ее потребителей. Цель 

информатизации состоит в глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за счет 

использования новых информационных технологий: компьютерных и телекоммуникационных. 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

✓ рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе 

учебного процесса; 

✓ сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного 

восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным 

инструментарием; 

✓ построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду 

собственную траекторию обучения; 

✓ вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся 

способностями и стилем учения; 

✓ использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным 

средствам; 

✓ интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса. 

Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что они 

позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения 

с почти неограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении 

и учителя, и учащегося. В отличие от обычных технических средств обучения 

информационные технологии позволяют не только насытить обучающегося большим 

количеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие способности учащихся, их 

умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 

информации. 

Для решения этой задачи учреждение образования обладает необходимыми 

информационно-техническими ресурсами. Сосредоточение современных технических средств 

обучения способствует модернизации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

активизирует мыслительную деятельность учащихся и студентов, способствует развитию 

творчества педагогов. 

В связи с выше изложенным, в проводимых авторами исследованиях будет особое 

внимание уделено проблемам разработки и обоснования электронных сервисов в сфере 

образования; методов и программных средств автоматизации деятельности структурных 

подразделений учреждения образования с учетом опыта других стран в условиях становления 

информационного общества. 

Реализация поставленных задач позволит повысить эффективность образовательного 

процесса и мотивированность всех участников (учащихся, студентов, преподавателей, 

сотрудников деканатов) благодаря созданию новой среды, в которой процесс получения знаний 

может быть не только кропотливой задачей, но и увлекательным процессом.  
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Начиная исследования в области технических средств защиты в системе «Электронного 

правительства», необходимо, прежде всего, выделить нормативную базу, которая 

регламентирует работы в данной отрасли. В республике Беларусь четко определены субъекты 

электронного документооборота и организации, имеющие право осуществлять деятельность в 

области технической защиты информации. 

В рамках проводимых работ планируется провести анализ существующих методов и 

средств, используемых в организациях, определить их достоинства и недостатки. Также важно 
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отметить, что использование новейших информационных технологий, таких как Blockchain, 

которые еще не нашли своего применения в нашей стране, может позволить существенно 

повысить устойчивость существующих и разрабатываемых информационных систем к 

внешним и внутренним угрозам. 

  Важно четко определиться, что именно подразумевается под заявленной темой, поэтому 

дадим несколько определений. Средства защиты информации — это совокупность 

инженерно-технических, электрических, электронных, оптических и других устройств и 

приспособлений, приборов и технических систем, а также иных вещных элементов, 

используемых для решения различных задач по защите информации, в том числе 

предупреждения утечки и обеспечения безопасности защищаемой информации. 

В целом средства обеспечения защиты информации в части предотвращения 

преднамеренных действий в зависимости от способа реализации можно разделить на группы: 

Технические (аппаратные) средства. Это различные по типу устройства (механические, 

электромеханические, электронные и др.), которые аппаратными средствами решают задачи 

защиты информации. Они либо препятствуют физическому проникновению, либо, если 

проникновение все же состоялось, доступу к информации, в том числе с помощью ее маскировки. 

Программные средства включают программы для идентификации пользователей, контроля 

доступа, шифрования информации, удаления остаточной (рабочей) информации типа временных 

файлов, тестового контроля системы защиты и др. Преимущества программных средств — 

универсальность, гибкость, надежность, простота установки, способность к модификации и 

развитию. Недостатки — ограниченная функциональность сети, использование части ресурсов 

файл-сервера и рабочих станций, высокая чувствительность к случайным или преднамеренным 

изменениям, возможная зависимость от типов компьютеров (их аппаратных средств). Смешанные 

аппаратно-программные средства реализуют те же функции, что аппаратные и программные 

средства в отдельности, и имеют промежуточные свойства. Организационные средства 

складываются из организационно-технических (подготовка помещений с компьютерами, прокладка 

кабельной системы с учетом требований ограничения доступа к ней и др.) и организационно-

правовых (национальные законодательства и правила работы, устанавливаемые руководством 

конкретного предприятия). Преимущества организационных средств состоят в том, что они 

позволяют решать множество разнородных проблем, просты в реализации, быстро реагируют на 

нежелательные действия в сети, имеют неограниченные возможности модификации и развития. 

Недостатки — высокая зависимость от субъективных факторов, в том числе от общей организации 

работы в конкретном подразделении. 

Также необходимо отметить, что развитие четкой и прозрачной системы «Электронного 

правительства» может позволить не только повысить оперативность обработки информации, но 

и снизить уровень бюрократизма, так как конечному пользователю не потребуется хождение по 

инстанциям в поисках решения своего вопроса. Достаточно будет сформировать четкий запрос 

и приложить имеющиеся необходимые документы (либо последние будут запрошены 

автоматически). 

Таким образом, обозначенная тема является достаточно актуальной и будет развита 

авторами в процессе предстоящей работы. 
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Использование случайно-подобных последовательностей (СПС), формируемых при 

определённых условиях нелинейными динамическими системами, открывает широкие 

возможности для создания эффективных с точки зрения защиты от несанкционированного 

доступа систем передачи информации. Однако использование в генераторах СПС простейших 

нелинейных формирующих функций (НФФ) вида xk = f(xk − 1), где xk − значение ХС в текущий 

момент времени tk, вычисленное через значение xk − 1 в предыдущий момент tk − 1, при 
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значительном отношении сигнал/шум позволяет определить характер НФФ путём длительного 

наблюдения принимаемой реализации сигнала. Точное знание НФФ делает 

телекоммуникационную систему незащищённой с точки зрения перехвата информации. 

В работе предлагается применять НФФ двух-, трёх-, …, n переменных отображение СПС 

будет представлять собой трёх-, четырёх-, ..., (n + 1)-мерное пространство фазовых состояний. 

Для генерации СПС подходит не любая функция. Сформулируем несколько базовых 

требований, налагаемых на НФФ. 1) Функция должна иметь ограниченную область 

допустимых значений (ОДЗ). Условие следует из необходимости конечного динамического 

диапазона формируемой СПС. 2) Определённый интеграл от НФФ по области её определения 

должен быть равен нулю. В этом случае хаос-сигнал будет сбалансированным. 3) Скорость 

изменения НФФ вблизи точек пересечения с осью абсцисс для одномерных отображений или 

плоскостью (x, y) − для двумерных должна быть максимальна. В этом случае значения СПС 

будут с большей вероятностью находиться у границ ОДЗ НФФ. С учётом собственных шумов 

аналоговой части приёмного устройства и в условиях передачи ХС по каналу с аддитивным 

шумом выполнение указанного требования позволит повысить помехоустойчивость приёма и 

обработки. 

 
 

Рисунок 1 

 

На рисунке 1 представлен кодер для случая двухкомпонентной СПС: 
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В качестве примера зададим нелинейные формирующие функции в виде гармонической и 

квадратичной: 
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Здесь N  некоторое положительное число, имеющее физический смысл половины 

количества периодов НФФ на области её определения. Результаты расчёта для 3N =  

приведены на рисунках. Отрезок реализации двухкомпонентного СПС изображён на рисунке 2. 



Информационные технологии и защита информации 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 270 ~ 

 
 

Рисунок 2 

 

Применение динамического хаоса для передачи конфиденциальной информации 

возможно за счёт создания новых типов сигналов и методов их генерации. Перспективным 

является формирование состояний СПС на основе многокомпонентного отображения. Это 

позволяет сохранить положительные качества континуального хаос-процесса и осуществлять 

передачу сигнала в условиях значительных помех при сохранении структурной скрытности 

сигнала. При генерации хаос-сигналов, адаптированных для передачи сообщений по 

радиоканалу, возможны следующие методы подмешивания хаотического процесса к 

радиочастотному колебанию: на основе амплитудной модуляции колебания нелинейной 

последовательностью; на основе угловой (фазовой, частотной) модуляции колебания 

нелинейной последовательностью; на основе модуляции задержки комплексной огибающей 

колебания нелинейной последовательностью. 

 
 

В.В.ДУБРОВСКИЙ1, О.М.СИЛЬЧЕНКО1 

 

ГЕНЕРАЦИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ МЕТОДАМИ НЕЛИНЕЙНОЙ 

ДИНАМИКИ 

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

Республика Беларусь 

 

Известно, что сигналы с эффективной базой обладают повышенной энергетической 

скрытностью и устойчивостью к воздействию сосредоточенных по времени и частоте 

канальных помех. С другой стороны, сигналы, формируемые методами нелинейной динамики, 

позволяют обеспечить высокую степень защищённости информации от несанкционированного 

доступа, однако обладают низкой помехоустойчивостью при приёме. Представляется 

интересной возможность генерации и обработки сигнала, в котором совмещены 

положительные качества широкополосных сигналов и сигналов, формируемых нелинейными 

системами с обратной связью. 
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При генерации широкополосных процессов методами нелинейной динамики 

принципиальную роль играет безынерционный элемент с существенно нелинейной 

характеристикой. Если нелинейность в схеме генератора отсутствует, то при определенных 

условиях могут возникнуть лишь гармонические колебания. 

При кодировании информации случайно-подобным сигналом (СПС) возникают серьезные 

проблемы при обработке смеси сигнала и шума в связи с быстрой разбегаемостью фазовых 

траекторий. Кроме того, такой сигнал непрерывно развивается во времени и имеет континуум 

значений. При применении сигналов в системах связи желательно, чтобы формирование 

отсчетов происходило через равные промежутки времени; в этом случае полоса частот сигнала 

будет определяться некоторой тактовой частотой, а не фильтрами в цепи обратной связи и 

станут применимыми цифровые методы обработки сигналов в устройстве приёма. Для этого 

можно предложить ввести в нелинейную динамическую систему устройство выборки-

хранения, тогда сигнал на выходе будет представлять собой последовательность отсчетов в 

виде некоторой ступенчатой функции. 

 

 
 

Рисунок 1 − Структурная схема формирователя нелинейной последовательности 

 

Схема на рисунке 1.5 обладает большей гибкостью, качеством и существенно более 

простой контролируемостью параметров генерируемого сигнала, т. к. в ней отсутствуют 

аналоговые фильтры, а управление характеристиками последовательности осуществляется 

лишь изменением нелинейности и/или количеством элементов задержки n на время τэ. 

 
Рисунок 2 − Фрагмент реализации дискретного во времени сигнала 
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Рисунок 3 − Гистограмма реализации дискретного 

во времени широкополосного сигнала длительностью 106 отсчетов 

 

Характеристики сигнала в значительной степени определяются видом нелинейности F(·) в 

петле (рисунок 1). Наиболее удобными с точки зрения практической реализации нелинейными 

элементами являются элементы с амплитудными характеристиками, описываемыми гладкими 

либо кусочно-линейными периодическими функциями. 

Проведённое численное моделирование показало целесообразность расширения спектра 

СПС. При базе сложного сигнала равной 15 и выходном отношении С/Ш 12 дБ обработка 

сигнала возможна при входном отношении С/Ш в 7,3 дБ. Инфокоммуникационные системы на 

основе широкополосных сигналов, формируемых методами нелинейной динамики, позволят 

обеспечить как помехозащищённость системы, так и высокую структурную скрытность 

сигнала. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Любой файл вредоносного программного обеспечения (далее ВПО) может быть 

представлен в виде последовательности битов, записанной на том или ином носителе. Исходя 

из этого, существует возможность получать информацию о его поведении путем считывания 

кода. Именно это лежит в основе т.н. статических методов анализа. Методы динамического 

анализа рассматривают файл как целостную программу и анализируют ее поведение, т.е. 

осуществление тех или иных действий в процессе ее выполнения. Первые традиционно 

считаются более безопасными, поскольку крайне низка вероятность того, что исследуемая 

программа выйдет из-под контроля. Вторые же более точны за счет того, что запуск программы 

с последующим контролем над ней позволяет в полной мере получить информацию о 

состояниях в разные моменты времени, решив, таким образом, проблему 

самомодифицирующегося кода. Однако, системы контроля над выполнением крайне 

требовательны к ресурсам, и может сложиться ситуация, когда использование методов 

динамического анализа становится неприемлемым. Исходя из того факта, что каждый из 

данных подходов имеет свои преимущества и недостатки, ни один из них не применяется без 

использования другого. 
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В основе модели системы защиты от ВПО лежит разделение на два компонента: 

технический и аналитический. Эти компоненты не обязаны быть четко разграничены на уровне 

модулей или алгоритмов. Технический компонент — совокупность аппаратно-программных 

модулей, обеспечивающих получение данных для последующего анализа. Аналитический 

компонент — совокупность модулей, позволяющих принимать решение о наличии угрозы со 

стороны исследуемого объекта, используя данные, полученные от технического компонента. 

С точки зрения технического компонента программа — это, с одной стороны, файл с 

определенным содержимым, с другой, совокупность действий, производимых с ЭВМ, с 

третьей, совокупность конечных состояний ЭВМ. Таким образом, можно выделить следующие 

способы сбора данных: анализ кода программы, слежение за системными событиями и поиск 

системных аномалий. 

Анализ кода программы производится путем считывания ее кода и извлечения из него 

компонентов, которые могут являться индикаторами, позволяющими принять решение о 

наличии угрозы. Такими индикаторами могут являться последовательности символов,  

инструкций или структурные элементы. Совершенно необязательным является использование 

файла исследуемой программы в качестве источника кода. Для этого может использоваться код 

программы, загруженный в память в момент ее выполнения, что делает комбинирование 

различных способов сбора данных вполне оправданным шагом. 

Слежение за системными событиями, как правило, реализуется в виде системного 

монитора — программы, позволяющей перехватывать обращение других программ, 

работающих в рамках операционной системы, к ресурсам ЭВМ. Для обеспечения безопасного 

выполнения в контролируемой среде, а также самого слежения за обращениями к ресурсам 

используются различные технологии виртуализации [1]. 

Поиск системных аномалий основан на следующих положениях: операционная система 

вместе со всеми выполняющимися в ней программами — это интегральная система; данной 

системе присуще состояние, описываемое набором параметров; ряд параметров системы, в 

которой присутствует ВПО, отличается от таковых системы, в которой ВПО не присутствует. 

Исходя из этих положений, можно судить о наличии ВПО в системе, сравнивая ее параметры с 

эталоном. Для выявления параметров, которые требуется сравнить, и их эталонных значений 

требуются экспертные данные, выявленные в результате опыта исследований различных 

экземпляров ВПО. 
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Интенсивное техногенное развитие современного общества привело к тому, что человек в 

процессе своей жизнедеятельности постоянно находится под воздействием электромагнитных 

полей (ЭМП) и радиоизлучений различной частоты, создаваемых большим количеством 

находящихся в рабочем режиме телекоммуникационных устройств. Немалую роль в этом 

играет и социальная среда, когда каждый из пользователей окружен другими, с собственными 

работающими мобильными устройствами. Поэтому крайне актуальным является 

совершенствование нормативно-правовой базы системы управления электромагнитной 

безопасностью. 

В настоящее время основы нормирования воздействия электромагнитных полей 

определены в Постановлениях Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

В частности, введенные Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 01.02.2010 № 14 Санитарные нормы и правила и Гигиенические требования к 

установке и эксплуатации систем сотовой связи устанавливают предельно допустимые уровни 

(ПДУ) воздействия электромагнитных полей, создаваемых системами сотовой подвижной 

электросвязи и системами широкополосного беспроводного доступа (ШБД) (полоса 

радиочастот 0,3 - 40 ГГц), на население Республики Беларусь; требования к размещению и 

эксплуатации базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД; проведению 

контроля уровней ЭМП, создаваемых антеннами базовых станций (полоса радиочастот 0,3 – 

3 ГГц), радиорелейным оборудованием сотовой подвижной электросвязи и антеннами базовых 

станций системы ШБД (полоса радиочастот 2,4 - 40 ГГц). 

Следует отметить, что требования Санитарных норм и правил обязательны для 

соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том 

числе индивидуальными предпринимателями. 

В каждом из приведенных нормативных документов определены ПДУ нормируемых 

параметров с учетом времени их воздействия. Но, как мы уже отмечали, человек в 

современных условиях находится под воздействием электромагнитных излучений техногенной 

природы практически круглосуточно, а само воздействие носит комплексный сочетанный 

характер. В этой связи, по мнению авторов, требуется пересмотреть подходы к нормированию 

воздействия на человека вредных факторов электромагнитных полей.  

Общий подход базируется на оценке уровня воздействия соответствующих факторов на 

рабочем месте или в месте обитания и сопоставлении полученных количественных оценок с 

установленными нормативными значениями. Корректировке подлежат следующие моменты: 

1. Установление диапазонов оценки воздействий в соответствии с рабочими параметрами 

новых технологий передачи данных и реализующих эти технологии устройств. 

2. Учет того, что время воздействия радиоизлучений ряда диапазонов не может быть 

ограничено только рабочим временем (8 часов х 5 дней в неделю) и должно рассматриваться 

как круглосуточное 24 х 7. 

Второй подход к нормированию, связанный с оценками соответствия характеристик 

отдельных устройств требованиям нормативных документов, требует более серьезных 

изменений. Должны учитываться типовые ситуации одновременного использования 

пользователем нескольких устройств, например, мобильного телефона и ноутбука, 

подключенного к Сети по беспроводному каналу связи, и т.п. Одним из самых простых в 

реализации предложений по предоставлению пользователю объективной информации об 

опасности современных устройств является внесение изменений в правила указания 

соответствующих сведений в паспортах устройств. 
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Почтовая услуга заключается в пересылке на расстояние традиционным или электронным 

способом информации, а также в перемещении предметов и материальных ценностей между 

отправителем и получателем. Оказание почтовых услуг требует взаимодействия со сферами 

электронной связи, рекламы, транспортом и логистикой. Почтовыми услугами пользуются 

различные секторы экономики [1]. 

В объектном плане почтовые услуги включают в себя пересылку писем, безадресных 

печатных изданий, услуги в сфере обычных и курьерских посылок, и другие услуги, связанные с 

дистрибуцией через посредника мелких почтовых отправлений и денежных переводов. А с точки 

зрения субъектов почтовый рынок включает в себя: почтовых операторов и субъекты, 

оказывающие платные услуги по подписке, которые удовлетворяют те же потребности, что и 

почтовые операторы. 

Кроме классических свойств услуг почтовые услуги обладают рядом специфических 

качеств:  

− необходимость их непрерывного оказания;  

− обязанность заключения договора с каждым клиентом;  

− обязанность оказания услуг на всей территории государства в каждый рабочий день; 

− применение умеренных цен, обеспечивающих всем гражданам пользование этими 

услугами;  

− необходимость доставки почтовых отправлений и сбор писем из почтовых ящиков по 

крайней мере раз в день, 

− обязанность сохранения оператором тайны корреспонденции;  

− тщательное регулирование доступа к рынку и контроль за оказанием услуг 

регулирующим органом почтового рынка (Управление электронной связи);  

− содержание человеческих и материальных ресурсов на огромной территории [1]. 

Юридическим основанием оказания почтовых услуг в Польше являются следующие 

правовые акты: 

− Почтовый закон 2012 года; 

− Три директивы ЕС, регулирующие рынок почтовых услуг Европейского Содружества 

(ЕС): I почтовая директива от 1997 года по вопросу развития внутреннего рынка почтовых услуг, 

II почтовая директива от 2002 года об открытии рынка всеобщих услуг ЕС для конкуренции, и III 

почтовая директива от 2008 года о полном обустройстве внутреннего рынка почтовых услуг;  

− Международное право, в том числе правовые акты Всемирного почтового союза.  

До 90-х годов XX века в Польше существовала монополия на оказание почтовых услуг. Это 

привело к низкому качеству услуг и высокими расходами по их оказанию. Чтобы предотвратить 

эти негативные явления, в середине 90-х годов XX века в странах ЕС была начата либерализация 

рынка почтовых услуг. Первым шагом в направлении либерализации почтового рынка ЕС была 

публикация Европейской комиссией в 1992 году «Зеленой книги по вопросу однородного рынка 

почтовых услуг». Документ не носил законодательного характера, но определял путь к 

изменениям в регулировании почтового рынка. Документом, который налагал на страны ЕС 

обязанность введения изменений в деятельность почты, была I Почтовая директива от 15 декабря 

1997 года по вопросу общих принципов развития внутреннего рынка почтовых услуг. Директива 

допускала монополию государственного оператора в сфере доставки почтовых отправлений 

массой до 350 г. В то же время она обязывала государства допустить других операторов для 

оказания услуг в так называемых не зарезервированных секторах. Дальнейшая либерализация 

почтового рынка была стимулирована II Почтовой директивой от 10 июня 2002 года (Директива 

2002/39). В результате были с 1 января 2003 года для государственных почтовых операторов 

были ограничены сферы деятельности по работе с письмами массой до 100 г, а с 1 января 2006 г. 

- почтовых отправлений до 50 г [1, 2].  
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Третья почтовая директива от 20 февраля 2008 года касается полной либерализации и 

обеспечения территориального и ценового доступа к основным почтовым услугам. Она 

регулирует шесть аспектов функционирования рынка почтовых услуг: 

− определено понятие «всеобщая услуга», она должна оказываться на определенном 

качественном уровне, непрерывно, на всей территории страны и по доступным ценам; 

государство может назначить одного или более операторов «всеобщей услуги»; 

− всеобщая услуга охватывает доставку почтовых отправлений до 2 кг, почтовых посылок 

массой до 10 кг, а также заказных и ценных почтовых отправлений; 

− цены должны гарантировать всеобщий доступ к почтовым услугам;  

− необходим отдельный учет расходов по всеобщей услуге с целью расчета ее чистой 

стоимости;  

− допускается возможность государственного финансирования деятельности оператора, 

назначенного для оказания всеобщей услуги;  

− обязательна отчетность перед регулирующими органами в сфере оказания всеобщей услуги; 

− независимость регулирующего органа – государства-члены ЕС обязаны назначить один 

или больше национальных регулирующих органов [3]. 

Ликвидация монополии государственного почтового оператора на рынках всех стран ЕС 

произошло в начале 2013 года.  

«Польская Почта» существует 458 лет. В период между первой и второй мировой войной, а 

также после второй мировой войны до начала 90-х годов XX века почтовые услуги, вместе с 

телеграфными и телефонными, предоставлялись государственным предприятием «Польская 

Почта, Телеграф и Телефон». В 1991 году предприятие было разделено на два: предприятие 

публичного пользования «Польская Почта» и «АО Польская Телекоммуникация». С 1998 по 2007 

год Польская Почта была рентабельным предприятием, но полученная прибыль была 

недостаточной для финансирования современных технологий и обеспечения его динамического 

развития. Необходимо было дополнительное финансирование почтовых инвестиций 

государством. Вследствие вступления Польши в ЕС в 2004 году рынок почтовых услуг должен 

был приспособиться к требованиям союза, в том числе к директивам, ведущим к либерализации 

этого рынка. В 2009 году Польская Почта была преобразована в акционерное общество 

«Польская Почта», в котором 100% акций принадлежит государственной казне. Польская Почта 

обладает преимущественным правом на доставку легчайших почтовых отправлений до 50 г, в 

том числе писем и счетов, доля которых в Польше составляет более 70% всего рынка и 

генерирует почти половину его прибыли.  

С 2014 г функционирует 166 фирм (операторов), оказывающих почтовые услуги. 

Крупнейшим конкурентом Польской Почты на рынке писем и посылок является частный 

оператор InPost, который является лидером в отрасли почтоматов, а также Польская Почтовая 

Группа, которая в 2015 г. была целиком поглощена фирмой InPost. Открытие почтового рынка 

заставило Польскую Почту ускорить реструктуризацию, уменьшить численность персонала на 

13%, число почтовых отделений – на 11%.  

Польская Почта функционирует на рынке, который уменьшается из года в год на 10%. 

Снижение прибыли от деятельности этого рода «АО Польская Почта» старается компенсировать 

более высокими прибылями от финансовых и страховых услуг, а также от доставки посылок. В 

целях повышения прибыли предприятие дополнило спектр оказываемых услуг электронными 

почтовыми услугами с помощью Интернет-платформы, введение услуг «Габаритное 

отправление», «Бизнес-отправление» [4], оказанию курьерских услуг. Стратегия Польской Почты 

на 2016-2020 годы предусматривает запуск 1000 автоматов для приема посылок, а также 10 тыс. 

новых точек обслуживания клиентов.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ВЫДЕЛЕНИЕ 
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1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Радиочастотный спектр (РЧС) является важным государственным ресурсом, в 

эффективном использовании которого заинтересованы не только государственные органы в 

области управления использованием РЧС, но и общество в целом. В настоящее время трудно 

представить повседневную жизнь любого человека без использования услуг мобильной связи. 

Результативность и успешность бизнеса во многих случаях также связана с использованием 

современных инфокоммуникационных технологий. Следовательно, проблема задействования 

РЧС и эффективного его использования становится актуальной и для экономики страны. Выбор 

обоснованной методики расчета платы за выделение и использование РЧС является одной из 

главных задач в области эффективности использования спектра.  

В международной практике используется несколько групп методов ценообразования для 

расчета платы за выделение и использование РЧС. Данные методы включают: 

1. Затратный метод - направлен на покрытие издержек регулятора на выдачу лицензий 

(разрешений), расчеты электромагнитной совместимости, радиоконтроль и другое; 

2. Метод стимулирующих платежей - ориентирован на стимулирование операторов 

эффективно использовать выданный им ресурс; 

3. Метод издержек упущенных возможностей – плата за спектр определяется на основе 

стоимости упущенной выгоды от использования спектра, в доступе к которому отказано для 

других типов использования и пользователей; 

4. Метод оценки общего дохода – плата за спектр рассчитывается на основе валового 

дохода пользователя (оператора); 

5. Рыночные методы – цена формируется под воздействием рыночных факторов в ходе 

аукционов и при продаже спектра на вторичном рынке. 

На основе данных методов может быть рассчитана, как правило, как плата за выделение 

РЧС, так и плата за использование РЧС Применение данных методов ценообразования при 

назначении платы за РЧС рекомендовано Международным союзом электросвязи, но выбор той 

или иной методики осуществляется властями страны в зависимости от главных целей 

управления использованием РЧС. Далее представим результаты анализа данных методов. 

Затратный метод ценообразования применяется в США, Германии, Великобритании.  

Основными преимуществами данного метода являются: 

- обеспечение покрытия всех затрат, связанных с управлением использованием спектра; 

- простота применения при наличии автоматизированной системы учета затрат; 

- обеспечение определения обоснованного размера платы за спектр; 

Недостатки данного метода: 

- предполагает наличие соответствующего подхода калькуляции издержек на управление 

использованием РЧС и внедрение автоматизированной системы учета затрат; 

- не обеспечивает эффективное управление системой ценообразования, когда изменение 

определенного параметра приводит к изменению всего платежа в целом; 

- не позволяет стимулировать пользователей эффективно использовать РЧС. 

Метод стимулирующих платежей применяется в странах: Канада, Россия, Казахстан,  

Япония и др.). 

Метод обладает следующими преимуществами: 

- при разработке формулы позволяет вводить любые стимулирующие коэффициенты; 

- легко адаптируется под особенности законодательства любой страны. 

Недостатки метода: 

- сложный процесс разработки формулы, для различных полос частот или служб могут 

требоваться разные формулы; 
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- сложный процесс расчета платежа, так как формула предполагает наличие ряда 

стимулирующих коэффициентов; необходима разработка и внедрение соответствующего 

программного обеспечения. 

Метод издержек упущенных возможностей применяется в Великобритании, Австралии.  

Основные преимущества данного метода: 

- стимулирует пользователей эффективно использовать РЧС и задействовать 

незадействованный спектр, цена на который значительно меньше; 

- возможно применение с целью информирования пользователей о стоимости спектра. 

Недостатки метода: 

- предполагает, что процесс расчета платы занимает слишком длительный период времени, 

для расчета необходимо привлекать экспертов; 

- плата на некоторые участки спектра может значительно возрасти. 

Метод оценки общего дохода применяется в Израиле. 

Главным преимуществом метода является простата применения и разработки формулы, 

нет коэффициентов, усложняющих расчеты. 

Основные недостатки: 

- величина общего дохода, используемого при расчете размера платежа должна иметь 

прямое отношение к использованию РЧС (например, доходы от услуг связи, получаемые 

операторами сотовой связи); 

- не позволяет стимулировать пользователей эффективно использовать РЧС. 

Рыночные методы применяются, прежде всего, при выделении спектра. Присвоение РЧС 

на основе аукциона осуществляется во многих зарубежных странах (США, Канада, Германия, 

Великобритания, Россия, Австралия, Новая Зеландия, Япония и др.). Данный метод имеет 

следующие преимущества: 

 - обеспечивает эффективное распределение РЧС, та как высокие цены на высоко 

дефицитные участки спектра стимулируют развитие технологий в направлении использования 

свободных участков и диапазонов; 

- повышает доходы государственной службы, создающей условия для использования 

спектра; 

- повышает ВВП вследствие роста добавленной стоимости от использования РЧС. 

К недостаткам относится:  

- с аукциона можно продавать только высоко дефицитные участки спектра; 

- существует возможность монополизации рынка и захвата спектра определенного 

диапазона наиболее богатым участником аукциона. 

Рыночные методы также включают вторичную торговлю спектром. Перепродажа 

предоставленного частотного ресурса наблюдается в следующих странах: США, Австралия, 

Великобритания. Однако система полностью свободного рынка спектра не была реализована 

ни в одной стране. Преимуществами вторичной торговли являются: 

- создание неограниченного рынка спектра; 

- высокая степень гибкости в выборе потребительских услуг, предоставляемых путем 

использования своего спектра. 

Недостатками данного метода являются: 

- плата за РЧС поступает владельцу лицензии, а не органу управления использованием 

спектра; 

- процесс управления использованием РЧС усложняется вследствие непредсказуемого 

количества участников рынка. 

Для выбора наиболее подходящего метода ценообразования необходимо учитывать как 

эффективность и перспективность метода, так и особенности и интересы конкретной страны. 

Разработка критериев оценки методов позволит выбрать наиболее подходящую группу или 

комбинацию методов. 
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Формирование информационного общества как технологического базиса 

постиндустриального общества основано на широком распространении новых 

информационных технологий. Если на первом этапе, который можно условно назвать 

«проводным», невозможно было говорить об изменении всего технологического уклада 

производственных процессов, то с появлением и распространением мобильный устройств 

приема и передачи информации стало понятно, что жизнь людей кардинально изменится. 

Разработка цифровых технологий, их адаптация для использования широким кругом населения 

способствует созданию новых массовых производств и стремительному росту спроса на 

использование радиочастотного спектра (РЧС) как в развитых, так и в развивающихся странах. 

В 90-е годы XX века развитые страны начали вносить изменения в законодательство с целью 

предоставления пользователям возможности организовывать бизнес по оказанию потребителям 

современных технологичных услуг для повышения качества жизни. В связи с этим роль 

отрасли в обеспечении условий и развитии инфраструктуры для развития информационно-

коммуникационных технологий существенно повысилась.  

Доля отрасли связи в структуре ВВП Беларуси в сопоставимых ценах в 2014 г составляла 

1,8%, доля занятых – 1,2%. Для сравнения в России доля отрасли связи в структуре ВВП в 2014 

г. составляла 0,4%, в структуре занятости – 1,6%. Однако динамика развития связи заметно 

выше, чем динамика ВВП в целом по Республике Беларусь (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Динамика реального ВВП  

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп роста ВВП связи в сопоставимых ценах, % 112,8 121,2 117,4 103,8 108,1 

Темп роста ВВП в сопоставимых ценах, % 107,7 105,5 101,7 101 101,7 

 

Доля доходов от услуг электросвязи составляет порядка 64% доходов от услуг связи, 

оказываемых физическим лицам. Это свидетельствует о высоком спросе на услуги 

электросвязи.  

Развитие информационных технологий зависит от наличия соответствующей требованиям 

инфраструктуры. На сегодняшний день прогресс в данной сфере обеспечивается за счет замены 

медных проводов на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), представляющие собой 

систему передачи данных, при которой информация передается по оптически прозрачным 

диэлектрическим волноводам. ВОЛС имеют широкую полосу пропускания за счет высокой 

частоты несущей 10 14 Гц. Применение света в качестве среды передачи обеспечивает малое 

затухание светового сигнала в волокне, позволяющее строить участки линий без 

ретрансляторов протяженностью до 100 км, высокая устойчивость к электромагнитным 

помехам, простота монтажа и укладки, высокая долговечность позволяют значительно 

сокращать затраты на создание проводной сети. Возможность обеспечить высокую скорость 

передачи информации (10Тбит/с) и защищенность передаваемой информации от 

несанкционированного доступа повышают качество обслуживания пользователей. 

Не менее прогрессивными являются технологии беспроводной передачи данных. Уже с 

2009 г. в развитых странах (Швеция), а с 2015 г. в Беларуси начала развивать сеть на основе 

технологий LTE (LongTermEvolution), представляющая собой сеть нового поколения 4G. 

Технология LTE требует распределения фрагментов полосы пропускания системы между 

пользователями базовых станций. Динамическая диспетчеризация распределяет ресурсы в 

зависимости от текущего состояния канала связи, за счет использования временных и 
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частотных ресурсов, модуляции более высокого порядка (ортогонального частотного 

разделения каналов с мультиплексированием) удалось значительно «уплотнить» данные без 

взаимных помех и искажений. Для передачи данных используется ширина полосы 

радиочастотного канала в 20 МГц в диапазоне 1800 МГц (30 МГц в диапазоне 800 МГц, 35 

МГц в диапазоне 2600 МГц). Это позволяет обсуживать абонентов имеющейся 

инфраструктурой сетей стандарта UMTS (3G+) и GSM (3G) и повысить скорость передачи 

данных максимально эффективно по сравнению с сетями предыдущих поколений. Радиус 

действия установленной базовой станции LTE может различаться в зависимости от 

используемых частот и мощности. В оптимальном случае этот показатель составляет около 5 

километров, однако при достаточном поднятии антенны может достигать 30 и даже 100 

километров. Технология LTE обеспечивает скорость интернет-доступа, позволяющую смотреть 

без задержек видео высокой четкости, пользоваться видеоконференциями в формате 

HighDigital (HD), онлайн-играми и приложениями. Скорость передачи информации по 

стандарту LTE достигает 326,4 Мбит/с, на оборудовании коммерческого использования 

демонстрационные показатели могут достигнуть 1 Гбит/с на прием (англ. – download) и 172,8 

Мбит/с на отдачу данных (англ. – upload). В международном стандарте зафиксированы 

скорость приема 173 Мбит/с и 58 Мбит/с на отдачу. Максимально допустимая скорость 

загрузки данных в сети UMTS позволяет принимать данные на скорости до 384 Кбит/с.Это 

достаточно комфортная скорость для просмотра веб-страниц, однако ее недостаточно для 

просмотра «тяжелых» документов, например, видео без задержек в хорошем качестве. Новые 

технологии обеспечивают доступность информации в любом месте в любое время суток, 

повышают качество жизни широкого круга населения.  

Радиочастотный спектр (РЧС) является неотъемлемым ресурсом современного общества, 

следовательно, эффективное его использование позволит обеспечить устойчивое 

экономическое и социальное развитие общества. Расширение номенклатуры существующих 

услуг и развитие новых технологий беспроводной передачи данных, телевидения и 

радиовещания сопровождается быстро возрастающей потребностью в использовании РЧС. 

Повышение отдачи от РЧС зависит от эффективности системы управления использованием 

РЧС, стимулирующей внедрение новых радиотехнологий. 

Важными проблемами использования РЧС является его дефицит, который зависит не 

только от его природных свойств как ресурса, уровня развития технологий его использования, 

но и с неэффективностью его использования. Для высвобождения неэффективно используемой 

части РЧС необходима разработка экономических мер и механизмов управления, создающих 

невыгодные условия для удержания операторами этой части спектра.  

Поэтому совершенствование существующей методики расчета платы за использование 

выделенного операторам РЧС с целью стимулирования повышения эффективности его 

использования в сетях сотовой подвижной связи, радио- и телевизионного вещания, а также 

скорейшего освоения ими новых технологий и повышение качества обслуживания населения 

на территории всей страны, является актуальным направлений научных исследований. 

Одним из перспективных направлений, не используемым еще в мировой практике, 

является разработка эталонной сети для каждого из применяемого стандарта связи, 

соответствующего максимальным требованиям по зоне покрытия, качеству обслуживания и 

обеспечению мультисервисности, расчет ее эффективности по техническим, экономическим и 

социальным факторам, сравнение с эффективностью сетей действующих операторов, учет 

отклонения от эталонной эффективности в плате за использование РЧС. Данные изменения 

направлены на стимулирование операторов экономическими (косвенными) методами быстрее 

внедрять новые технологии, приближаться к высоким требованиям качества обслуживания 

абонентов на всей территории Республики Беларусь, в том числе в мало населенных регионах с 

меньшей доходностью, а также на автомобильных дорогах и железнодорожных путях. Это 

повысит мобильность населения и обеспечит равные возможности по доступности к 

информации в любом месте пребывания абонента, его уверенности в этом и повышении спроса 

на услуги операторов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЧС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

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

Республика Беларусь  

 

Информационное общество предполагает массовое использование информационных 

технологий для автоматизации производственных процессов. Цифровые технологии позволили 

создавать и предлагать современные услуги с помощью радиочастотного спектра (РЧС) как в 

развитых, так и в развивающихся странах. Расширение номенклатуры существующих услуг и 

развитие новых технологий беспроводной передачи данных, телевидения и радиовещания 

сопровождается быстро возрастающим спросом на РЧС. Поэтому повышение отдачи от РЧС 

зависит от качества системы управления использованием РЧС, стимулирующей внедрение 

новых радиотехнологий. В условиях высокого спроса плата за использование РЧС должна 

учитывать не только финансовые затраты государства на управление им, но и эффективность 

его использования, соответствия предъявляемым требованиям конечных потребителей.  

В настоящее время в Республике Беларусь получены первые результаты научно-

исследовательской работы (НИР), предполагающей разработку рекомендаций по 

формированию экономически обоснованного размера платы за использование РЧС, которая 

будет стимулировать операторов повышать эффективность использования выделенных 

радиоканалов, развивать сеть на всей территории Республики Беларусь, повышать качество 

обслуживания абонентов, предлагать максимально широкий ассортимент услуг. 

По итогам первого этапа научного исследования получены следующие результаты: 

на основе анализа мировых тенденций в управлении использованием РЧС, методов 

организации его присвоения и расчета платы были предложены критерии оценки зарубежного 

опыта в части возможности его применения в Республике Беларусь, повышения эффективности 

системы управлением РЧС и стимулирования эффективности его использования; 

определено, что применяемая методика расчета платы за выделение и использование РЧС 

не учитывает влияние показателей эффективности использования спектра, и, несмотря на 

стимулирование внедрения новых технологий, создает потенциальную угрозу ухудшения 

качества обслуживания конечных потребителей услуг, оказываемых с использованием 

радиочастот, на территории всей Республики Беларусь; 

разработаны рекомендации по внесению изменений в порядок расчета размера платы за 

использования РЧС в сетях телевизионного (радио) вещания, заключающиеся в предложении 

применения коэффициента эффективности использования частотного выделения, 

коэффициента привлекательности частотного выделения, коэффициента преференции или их 

комбинирования. 

выработаны научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию применяемых в 

Республике Беларусь экономических мер и механизмов, направленных на скорейшее освоение 

операторами сотовой подвижной электросвязи выделенного им РЧС и повышения 

эффективности его использования. Эти рекомендации заключаются в следующем:  

проведение аукционов для продажи права использования РЧС и определение платы за 

выделение РЧС с учетом спроса на него;  

введение в методику расчета платы за использование РЧС показателей эффективности, 

которые учитывают степень охвата территории, плотность населения на территории частотного 

выделения, количество обслуживаемых оператором абонентов;  

предложение повышения критериев эффективности использования РЧС для технологий 

нового поколения; 

По итогам второго этапа НИР получены следующие результаты: 

разработана модель эталонной сети сотовой подвижной электросвязи, предназначенной 

для оказания услуг электросвязи общего пользования надлежащего качества на всей 

территории Республики Беларусь, с учетом используемых диапазонов частот и применяемых 

радиотехнологий; 
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предложены научно-обоснованные рекомендации по формированию экономически 

обоснованного размера платы за использование РЧС в сетях сотовой подвижной электросвязи 

для радиоэлектронных средств, используемых для оказания услуг электросвязи общего 

пользования на всей территории Республики Беларусь, с учетом требований эталонной модели 

и значений эффективности использования РЧС.  

Эталонная сеть сотовой подвижной связи была построена в несколько этапов. 

Во-первых, был осуществлен выбор структуры сети и мест размещения базовых станций с 

учетом требований по обеспечению необходимой зоны обслуживания, параметров качества 

связи и мультисервисности для стандартов GSM,UMTS и LTE. 

Во-вторых, построена карта зоны покрытия всей территории Республики Беларусь с 

учетом требований необходимой емкости сети для обслуживания абонентской нагрузки с 

заданной вероятностью блокирования вызовов. 

В-третьих, были уточнены технических параметров эталонной сети с учетом 

напряженности поля полезного сигнала, условий распространения радиоволн, рельефа и 

местности, обеспечения внутрисистемной электромагнитной совместимости и других факторов 

Апробация результатов, полученных теоретическим путем были апробированы с помощью 

программного продукта ISCTelecom. По техническим параметрам эталонной сети, 

рассчитанной на одного оператора была рассчитана максимальная эффективность 

использования РЧС. Для сети стандарта GSM она равна 0,7, для стандарта UMTS – 0,87. 

Результаты расчета эффективности использования радиочастотного спектра действующими на 

территории Республики Беларусь операторами сотовой подвижной электросвязи стандартов 

GSM и UMTS приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета эффективности использования РЧС 

Оператор 
Стандарт 

GSM-900/1800 UMTS 

Оператор 1 0,31 0,33 

Оператор 2 0,67 0,64 

Оператор 3 0,60 0,54 

 

С учетом требований эталонной сети разработаны две методики учета эффективности 

использования РЧС в расчете платы за использование РЧС. Первый подход нацелен на 

стимулирование операторов быстрее достигать параметров эталонной сети и снижать суммы 

платы за использование РЧС. Второй подход представляет собой более мягкое стимулирование 

операторов к повышению эффективности сети. Он может применяться при необходимости 

смягчении перехода к применению учета показателя эффективности в плате за использование 

РЧС, кризисных тенденций в экономике страны и снижения общего уровня дохода 

Введение коэффициента отклонения от эталонной сети в методику расчета платы за 

использование РЧС нацелено на реализацию взаимосвязи Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь № 1292 «Об утверждении Положения о порядке определения 

эффективности использования радиочастотного спектра» и Постановления № 890 «Об 

установлении порядка определения размера ежегодной, разовой платы и платы за выделение 

радиочастотного спектра».  

С целью совершенствования и упрощения процесса расчета платы за использование РЧС, а 

также мотивации операторов более эффективно использовать РЧС, также разработана методика 

и рассчитана сумма фиксированной платы за использование 1-го выделенного радиоканала 

связи по параметрам эталонной сети, которую следует взимать после выделения канала связи 

соответствующего стандарта, если оператор запросит большее количество каналов. Данный 

подход направлен на стимулирование операторов активно задействовать выделенные каналы 

связи для оказания услуг связи абонентам и повышать эффективность использования РЧС.  
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Республика Беларусь 

 

Современные информационные и телекоммуникационные технологии с их 

стремительно растущим потенциалом открывают все большие возможности для новых 

форм организации бизнеса в рамках как отдельных предприятий, так и общества в целом, 

усиления взаимосвязи между ростом производительности труда, объемами производства, 

инвестициями и занятостью.  

В последнее время повышенный спрос предъявляется на услуги, предоставляемые с 

помощью радиотехнологий, т.е. с использованием радиочастотного спектра.  

Радиочастотный спектр (РЧС) - специфический ограниченный природный ресурс, 

рациональное использование которого является одним из определяющих факторов развития 

систем и средств связи и вещания различного назначения и на экономическое и социальное 

развитие нашей страны в целом.  

Радиочастоты используются как в коммерческих интересах, в частности для подвижной 

связи и радиовещания, так и в интересах органов общественного сектора. Повышение 

спроса на радиочастотный ресурс на фоне существующего дефицита обусловливает 

важность задач повышения эффективности использования РЧС за счет более актуальных 

методов управления им, в частности экономических. Задача внедрения экономических 

методов в процесс регулирования использования данного природного ресурса весьма 

актуальна, т. к. спрос на использование РЧС для развития информационно - 

коммуникационных технологий значительно превышает его ресурсные возможности.   

Введение таких методов, как плата за доступ к использованию РЧС, существенным 

образом изменяет подход к планированию и использованию  спектра, побуждая операторов 

всех телекоммуникационных служб к рациональному выбору радиочастот, 

обеспечивающих, с одной стороны, устойчивое функционирование радиоэлектронных 

средств, а с другой - минимизацию новых дополнительных расходов. Насколько успешно 

будет решена данная проблема, зависит, прежде всего, от того, какую плату (платежи) за 

спектр установит государство для пользователей РЧС и какова будет процедура ее 

взимания.  

Выбор того или иного метода расчета цен определяется, в первую очередь, двумя 

факторами: достигнутыми масштабами производства; степенью контроля над рынком в 

целом. Кроме того, часто имеет значение устойчивость либо неустойчивость рынка сбыта; 

характер цены, которую предлагалось установить на рынке (будет ли она временной или 

стабильной в течение долговременного периода); вид продукции (вновь осваиваемая или 

производимая годами); степень взаимозаменяемости новинок и традиционных товаров.  

Анализ международной и национальной практики позволил выявить несколько 

основных методов определения платы за радиоспектр, основными из которых являются:  

– метод, основанный на компенсации административных затрат (погашении ежегодных 

затрат государственного органа по управлению РЧС на свою деятельность);   

– метод, основанный на учете технических характеристик системы, в основе которого 

лежит представление используемого спектра в виде некоторого многомерного 

пространства, «размерами» которого являются занимаемая полоса частот, количество 

используемых каналов, зоны покрытия и т. д. в зависимости от типа рассматриваемой 

системы; 

- метод, основанный на учете затрат за высвобождение и перераспределение РЧС, при 

использовании которого плата за перераспределение определяется на основе анализа 

оценки покрытия одной или нескольких статей затрат (на модификацию  действующего 

оборудования оператора, если оно требуется для перехода в альтернативную полосу частот; 

на замену старого оборудования на новое; на поддержание соответствующей работы 
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системы существующего оператора в течение переходного периода, во время которого 

проходит перестройка или замена существующего оборудования, и т.д.);   

- метод дифференциальной платы, основанный на оценке разницы между стоимостью 

оборудования, предоставляющего одинаковые услуги, но использующего разные диапазоны 

или различную по ширине полосу;  

- метод определения платы, основанный на конкурентной цене за ресурс, которая была 

бы установлена на открытом рынке при большом количестве покупателей, ни один из 

которых не обладает любой монопольной властью и др. 

Таким образом, можно утверждать, что в условиях значительного роста спроса на 

использование радиочастотного спектра существует потребность в формировании 

методического обеспечения, позволяющего путем обоснованного назначения платы 

(платежей) за использование РЧС уравновесить спрос и предложение, а также 

стимулировать повышение эффективности использования такого ограниченного ресурса, 

как РЧС.  
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В нашей стране программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского учета 

постоянно модернизируется. Представляя на рынке оригинальный продукт, белорусские и 

российские фирмы изучают накопленный до них опыт и успешно используют его в своих 

разработках. Программные продукты по автоматизации бухгалтерского учета сегодня 

широко востребованы как на малых, так и на крупных предприятиях Республики Беларусь, 

в том числе и организациями связи. В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции 

для достижения положительных результатов хозяйственной деятельности необходимо 

использовать передовые технологии. 

Процесс автоматизации бухгалтерского учета повлек за собой автоматизацию и других 

этапов производственного процесса, что впоследствии привело к объединению и созданию 

программных продуктов, которые полностью от начала до конца автоматизируют весь цикл 

работы предприятия. Это в свою очередь значительно сократило трудовые затраты на 

обработку информации, повысило экономичность и эффективность бухгалтерского учета.  

Если говорить о рейтинге бухгалтерского программного обеспечения, то сложно 

вынести однозначное и объективное мнение. Несмотря на некоторую популярность у одних 

пользователей, тот же продукт может подвергаться критике других пользователей, иметь 

множество недоработок и недостатков. Так как каждое предприятие уникально, для 

некоторых организаций программа для бухгалтерии может являться идеальным вариантом, 

полностью удовлетворяющим их требования, а для других совсем не подходить. Очевидно, 

что при выборе организацией конкретного программного продукта необходимо произвести 

анализ предложения на рынке.  

Проанализируем рынок программных продуктов для автоматизации бухгалтерского 

учета в Республике Беларусь (таблица 1). 
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Таблица 1 – Анализ программ для автоматизации бухгалтерского учета в Республике Беларусь 

№ 

п

п 

Наименование  Производитель Ст-ть Обновление 
Обуч. 

перс. 

1 1С: Бухгалтерия 8 Фирма 1С 524,4 руб.  8.0 - 8.3 + 

2 Галактика Корпорация Галактика 533,4 руб 9.1.1.0 – 9.1.32.0 + 

3 БЭСТ-5 Компания БЭСТ 821,7 руб.  версия 3.4 + 

4 Инфо-Бухгалтер 
ООО «Информатик» и 

ООО «Инфо-Бухгалтер» 
427,7 руб.  8.815 – 10 - 10.2 - 

5 Анжелика Компания Golden Software 230,6 руб.  4.20 – 4.33 - 

 

Проанализируем достоинства и недостатки программных продуктов.  

Достоинствами программы «1С: Бухгалтерия» является  возможность ведения учета 

нескольких организаций, ведение бухгалтерского и налогового учета, а также программа 

является комплексным продуктом, под каждый вид деятельности. 

Недостатки данной бухгалтерской программы: 

- в подавляющем большинстве случаев программу нужно дорабатывать;  

- при переходе с одной версии на другую могут возникнуть небольшие проблемы, а при 

переходе на другую программу - существенные; 

- сложна в освоении и требует специального обучения. 

Достоинствами программы «Галактика» является гибкая настройка аналитического 

учета, оперативное использование данных при планировании бюджета, а также программа 

позволяет вести бухгалтерский учет по международному стандарту GAAP. 

Недостатки данной бухгалтерской программы: 

- сложность в освоении, необходимо дополнительное обучение;  

- затруднен поиск ошибок, сделанных в процессе работы. 

Достоинствами программы «БЭСТ» является максимальная простота освоения и единая 

информационная среда для ведения оперативного, бухгалтерского и налогового учета.  

Недостатки этой бухгалтерской программы: 

- является закрытой системой для модификаций и не может быть изменена 

пользователем; 

- дорогостоящий процесс обслуживания и доработки. 

Инфо-Бухгалтер решает почти неограниченный круг задач.  Достоинства данной 

бухгалтерской программы: простота и интуитивно понятный интерфейс,  возможность 

ведения консолидированного учета, нетребовательность к ресурсам компьютера.  

Недостатки анализируемой бухгалтерской программы: трудности в настройке этой 

программы под конкретное предприятие. 

Достоинства программы «Анжелика»: представляет собой бухгалтерский конструктор, 

так как возможно функционирование системы, состоящей из модулей, отобранных по 

усмотрению пользователя. 

Недостатки этой бухгалтерской программы: - изменение, расширение базовых функций 

производит разработчик. 

Как видно на рынке представлен широкий выбор качественных продуктов для 

бухгалтерского учета. Наиболее популярным программным продуктом является продукты 

фирмы «1С». Анализ открытых вакансий бухгалтера на рынке труда [7] также показал, что 

соискатели данных должностей должны владеть, в основном, программным продуктом 

«1С:Бухгалтерия» версий 7 или 8. 

Однако выбор конкретной программы стоит производить на основании следующих 

требований: 

компаниям, у которых узкопрофильная направленность и необходимость в быстрой 

автоматизации своей деятельности, хорошо подойдет «БЭСТ»; 

абсолютный контроль над всеми звеньями предприятия, а также внешней и внутренней 

активностью можно производить при помощи программы «Галактика»;  

http://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/praktika-msfo-mneniya-ekspertov_0000000
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масштабные предприятия с большим штатом сотрудников и многочисленными 

операциями могут выбирать востребованную программу «1С», приобретая сразу весь пакет 

ее прикладных решений. 
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В настоящее время мобильные телефоны есть у всех. Естественно, ведь это позволяет 

нам быть на связи с близкими людьми в любой момент. В республике Беларусь сейчас 

действуют четыре оператора сотовой связи, каждый из которых предлагает широкий круг 

тарифных планов, однако выбрать один или несколько оптимальных достаточно 

проблематично. 

Путем организации социологического опроса было проведено исследования на предмет 

экономически оправданных тарифных планов, используемых абонентами. Для его 

реализации был разработан анонимный онлайн-тест, учитывающий такие месячные 

параметры, как: количество и среднее время продолжительности исходящих звонков внутри 

текущего оператора; среднее количество SMS и MMS; средний объем Интернет-трафика; 

количество и среднее время продолжительности исходящих звонков вне текущего 

оператора. 

В исследовании приняли участие более 200 респондентов. Из числа опрошенных были 

исключены абоненты, неправильно оформившие ответы на вопросы. Кроме того, не брались 

во внимание респонденты, использующие тарифный план «Корпорация», в связи с тем, что 

он не является общедоступным. 

Сопоставив предложения от операторов по существующим тарифным планам с 

указанными в тесте потребностями абонентов, а так же проанализировав стоимость не 

включенных в пакет услуг, можно сделать вывод о том, что не все люди выбрали 

оптимальный тариф. Для определения оптимального тарифного плана было разработано 

программное обеспечение, которое методом перебора для каждого респондента подбирала 

оптимальный тарифный план в соответствии с его потребностями. Результаты некоторых 

респондентов представлены в таблице 1. 

  

https://www.gb.by/aktual/bukhgalterskii-uchet/bukhgalterskie-programmy-dlya-avtomatiza
https://www.gb.by/aktual/bukhgalterskii-uchet/bukhgalterskie-programmy-dlya-avtomatiza
http://gsbelarus.com/pw/articles/news/obnovlenie-programm-semeistva-anzhelika-2010-g/
http://gsbelarus.com/pw/articles/news/obnovlenie-programm-semeistva-anzhelika-2010-g/
https://www.ib.ru/
http://www.bestnet.ru/company/
https://www.galaktika.ru/erp/galaktika-erp.html
http://sys.by/buch
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Таблица 1 – Результаты опроса и определения оптимального тарифного плана 

Используемый тарифный 

план 

Затраты, 

BYN 

Оптимальный тарифный 

план 

Затраты, 

BYN 

Выгода, 

BYN 
ОТЛИЧНЫЙ (МТС) 14,78 МТС СМАРТ mini (МТС) 8 6,78 

МТС СМАРТ mini (МТС) 8 МТС СМАРТ mini (МТС) 8 0 

Smart 1 (Velcom) 10,64 Smart 1 (Velcom) 10,64 0 

МТС СМАРТ (МТС) 12 МТС СМАРТ (МТС) 12 0 

МТС СМАРТ mini (МТС) 22,5 МТС СМАРТ (МТС) 12 10,5 

МТС МАРТ mini (МТС) 8 МТС СМАРТ mini (МТС) 8 0 

ОТЛИЧНЫЙ (МТС) 14,78 ОТЛИЧНЫЙ (МТС) 14,78 0 

МТС СМАРТ (МТС) 20,78 МТС СМАРТ + (МТС) 20 0,78 

Лето зовет (Velcom) 3,2 Лето зовет (Velcom) 3,2 0 

 

В столбце «Выгода» представлена разность затрат при используемом и оптимальном 

тарифных планах, т. е. это та денежная сумма, которую абонент экономит при смене 

используемого тарифного плана на предложенный оптимальный. 

Большинство опрошенных абонентов внимательно относятся к выбору тарифного плана, 

используя оптимальный. Однако довольно высокий процент предпочитает другой тарифный 

план. По результатам исследований для более чем 20% абонентов внимательная смена 

тарифного плана поспособствует экономии (иногда значительной) на услугах сотовой связи. 

В настоящее время актуальным становится одновременное использование нескольких 

SIM-карт разных сотовых операторов, что требует расчета оптимального сочетания двух 

тарифных планов (или сразу трех), чему и будут посвящены дальнейшие исследования. 

 

 

И.А.ДЕМИДОВИЧ1 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ ЗНАНИЙ И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ИННОВАЦИОННОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

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

Республика Беларусь 

 
Экономикой знаний обычно называют такую экономику, в которой технологические 

процессы и, в частности, быстрое развитие и распространение информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) играют ведущую роль. Считается, что в современных 

экономиках развитых стран баланс окончательно сместился от производства ресурсов к 

производству знаний. Выделают четыре главных фактора экономики знаний: быстрое развитие 

ИКТ; ускорение технического прогресса; глобальная конкуренция; эволюция потребительских 

предпочтений. Основная роль знаний в современных развитых экономиках состоит не в том, 

чтобы производить высокотехнологический продукт, но в том, чтобы использовать его в 

максимальном количестве секторов экономики. Вполне закономерно, что с развитием экономик 

знаний встал вопрос об измерении их эффективности и сравнении между собой. Выполнить эту 

задачу призван Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index, KEI) – исследование, 

инициатором которого является Всемирный банк. 

Индекс экономики знаний представляет собой комплексный показатель, характеризующий 

уровень развития экономики, основанной на знаниях, в странах и регионах мира. Издается 

ежегодно группой Всемирного банка. Исследование KEI осуществляется в рамках специальной 

программы «Знания для развития» (Knowledge for Development). По мнению экспертов 

Всемирного банка, KEI может быть использован правительствами государств для анализа 

проблемных моментов в их политике и измерения готовности страны к переходу на модель 

развития, основанной на знаниях. 

Существенной особенностью KEI является то, что в его состав входит отдельный Индекс 

знаний (The Knowledge Index, KI), который представляет собой комплексный экономический 

показатель для оценки способности страны создавать, принимать и распространять знания. KI 

характеризует потенциал той или иной страны или региона по отношению к экономике знаний. 



Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 288 ~ 

В основе расчета Индекса экономики знаний лежит методика, которая включает комплекс 

из 109 структурных и качественных показателей, объединенных в четыре основные группы: 

1. Индекс экономического и институционального режима) - условия, в которых 

развиваются экономика и общество в целом, экономическая и правовая среда, качество 

регулирования, развитие бизнеса и частной инициативы, способность общества 

и его институтов к эффективному использованию существующего и созданию нового знания. 

2. Индекс образования - уровень образованности населения и наличие у него устойчивых 

навыков создания, распространения и использования знаний. Показатели грамотности 

взрослого населения, отношение зарегистрированных учашихся (студентов и школьников) 

к количеству лиц соответствующего возраста, а также ряд других показателей. 

3. Индекс инноваций - уровень развития национальной инновационной системы, 

включающей компании, исследовательские центры, университеты, профессиональные 

объединения и другие организации, которые воспринимают и адаптируют глобальное знание 

для местных нужд, а также создают новое знание и основанные на нем новые технологии. 

Количество научных работников, занятых в сфере НИОКР; количества зарегистрированных 

патентов, число и тираж научных журналов и так далее. 

4. Индекс информационных и коммуникационных технологий - уровень развития 

информационной и коммуникационной инфраструктуры, которая способствует эффективному 

распространению и переработке информации. 

Индекс экономики знаний - это среднее значение из четырех индексов: индекса 

экономического и институционального режима, индекса образования, индекса инноваций 

и индекса информационных технологий и коммуникаций. Индекс знаний - это средняя 

величина трех из них: индекса образования, индекса инноваций и индекса информационных 

технологий и коммуникаций. Эти индексы подсчитываются для каждой страны, группы стран 

и всего мира в целом. Методология позволяет сравнивать отдельные показатели различных 

стран, а также средние показатели, характеризующие группу стран. Сравнение можно 

проводить как по отдельным показателям, так и по сводным индикаторам. 

Рассмотрим положение Республики Беларусь в рейтинге, составленном по приведенным 

выше показателям на основе использования методики Всемирного Банка. Республика Беларусь 

занимает 59- место из 145 стран, т.е. имеет средние показатели, при этом отставая от России и 

Украины, которые занимают 55-е и 56-е места соответственно. Индекс экономики знаний для 

Республики Беларусь равен 5,59, индекс знаний – 6,62. 

Республика Беларусь значительно отстает как по основным индексам - индексу экономики 

знаний и индексу знаний, так и по субиндексам, от стран-лидеров в области построения 

экономики знаний. Странами-лидерами являются следующие страны: Швеция, Финляндия, 

Дания, Нидерланды, Норвегия. Особенно заметно отставание по индексу институциально-

экономического режима - у стран-лидеров данный показатель колеблется от 9,01 у Норвегии до 

9,74 у Швеция. Для Республики Беларусь данный показатель существенно ниже - 2,5. Но это - 

абсолютно закономерная особенность, которая лишь иллюстрирует то, к чему стоит стремиться 

и как себя позиционировать в мировом экономическом пространстве. 

Анализ индексов знаний и экономики знаний позволяет выделить внешние проблемы в 

организациях регионов Республики Беларусь, которые препятствуют процессам становления 

экономики знаний и включают в себя: 

- экономические: недостаток финансовой поддержки со стороны государства, высокая 

стоимость нововведений, низкий платежеспособный спрос на новые продукты, высокий 

экономический риск; 

- организационные: отсутствие сети венчурных компаний, отсутствие системы 

коммерциализации технологий; 

- правовые: несовершенство законодательной и нормативной правовой базы по 

стимулированию инновационной деятельности; 

- прочие: неразвитость рынка технологий, неразвитость инновационной инфраструктуры, 

отсутствие государственной системы подготовки менеджеров. 

Внутренние причины включают в себя: 

- финансово-экономические: недостаток собственных денежных средств организаций, их 

низкий инновационный потенциал, длительные сроки окупаемости нововведений; 
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- организационные: неопределенность сроков инновационного процесса, барьеры 

организации; 

- кадровые: низкий уровень интеллектуального капитала организаций, невосприимчивость 

организаций к нововведениям, отсутствие действенного механизма мотивации нововведений, 

недостаточно развита сеть коммуникаций. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 г. в качестве критерия 

конкурентоспособности страны выступает вхождение в 30-ку лидеров по Индексу экономики 

знаний. Критериями качественных структурных преобразований станут: сокращение к 2030 

году в два раза разрыва производительности труда со среднеевропейским уровнем; повышение 

доли высокотехнологичного наукоемкого сектора в ВВП (до 8-10 процентов в 2030 году); 

снижение энергоемкости ВВП за 2016-2030 годы – на 35 процентов. 
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Республика Беларусь 

 

Радиочастотный спектр (РЧС) является важным ограниченным ресурсом, который 

государственные регулирующие органы предоставляют операторам связи для оказания 

телекоммуникационных услуг. Развитие технологий беспроводной связи в условиях 

конвергенции – взаимопроникновения услуг телевидения, телефонии и передачи данных 

существенно повысили ценность данного ресурса. Международный союз электросвязи (МСЭ) в 

своих резолюциях неоднократно подчеркивал, что при распределении РЧС необходима оценка 

загрузки распределенных полос частот, учет географических регионов предоставления 

телекоммуникационных услуг, прогноз необходимых инвестиций и дополнительных доходов 

операторов электросвязи. 

Мировой опыт выделения РЧС свидетельствует о трех способах распределения полос 

радиочастот: конкурсы, лотереи и аукционы. 

Конкурс– это способ распределения частот, при котором регулирующий орган (или иной 

государственный орган) осуществляет отбор одного из нескольких претендентов, чья заявка 

наилучшим образом удовлетворяет предварительно установленным условиям. В большинстве 

случаев эти критерии публикуются заранее, и кандидаты стремятся доказать, что их заявка в 

большей степени, чем другие, отвечает установленным критериям. Обычно критериями отбора 

выступают цели развертывания сети, величина предлагаемых тарифов, обязательства в 

отношении качества и ассортимента услуг, эффективность использования частот. Плата за 

получения доступа к РЧС может устанавливаться в зависимости от затрат на разработку частот 

выделяемого спектра [1].  

К достоинствам данного способа можно отнести возможность проведения выбранной 

государственной стратегии в области освоения РЧС по средствам установления необходимых 

критериев отбора. 

Недостатками можно назвать сложность и длительность процедуры конкурсного отбора, 

так как комиссия может принимать решения по совокупности выделенных критериев, а 

тщательная оценка финансовых возможностей, технических планов и показателей качества 

планируемых услуг может занимать много времени. Данный подход неоднократно подвергался 

критике в отношении отсутствия прозрачности. Даже если критерии оценки являются 

строгими, большинство конкурсов несут в себе элемент субъективности, так как результат 

http://www.worldbank.org/
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принятия решения по отбору может зависеть от состава комиссии, назначенной регулирующим 

органом. 

Данный способ выделения частот использовался во Франции (2000г.), в Швеции (2009г.), 

Германии (2010г.), Казахстане (2011г). 

При проведении лотереи осуществляет сбор заявок и лотерейных сборов за участие от 

претендентов. Заявка содержит описание некоторых характеристик оператора (финансовое 

состояние компании, сведения об оборудовании для оказания услуг) и оценивается 

специалистами регулирующего органа с целью обеспечения допуска к лотерее. По завершению 

отбора участников регулирующий орган проводит саму процедуру лотереи, в рамках которой 

случайным образом из всех претендентов выбирается единственный победитель, получающий 

лицензию на право пользования выделяемой полосы частот.  

Главное преимущество лотерей заключается в равенстве всех участников и прозрачности 

механизма отбора победителя, а также в возможности быстрого принятия решений по 

лицензированию.  

Среди недостатков данного способа можно отметить негарантированную эффективность 

распределения спектра. Кроме того, лотереи, как правило, не предусматривают значительных 

сборов за участие и большого пакета документов, подтверждающих намерение претендента 

заниматься оказанием услуг связи, поэтому использование лотереи часто ведет к перепродаже 

полученных лицензий. Метод лотерей целесообразно использовать, когда скорость и 

формальная справедливость (случайность) распределения лицензий являются основной целью 

распределения РЧС, а вопросы эффективности отданы на откуп рыночному механизму 

перераспределения лицензий [1,2]. 

Данный способ распределения частот использовался в США в период 1981-1989 гг. 

В условиях развития различных технологий предоставления телекоммуникационных услуг 

и усиления конкурентных отношений между операторами самым распространенным способом 

распределения радиочастот является аукцион.Сущность данного способа заключается в том, 

что операторы сами определяют цену полосы частот путем проведения торгов. Радиочастотный 

ресурс достается тому претенденту, который в наибольшей степени его ценит. При продаже 

РЧС с аукциона важным является определение начальной (стартовой) цены аукциона, т.е. такой 

цены, ниже которой лот не может быть продан. В международной практике можно выделить 

следующие подходы к определению начальной цены лицензии на использование 

радиочастотного спектра: экономико-математическое моделирование, сравнительный подход, 

затратный подход.  

В некоторых странах операторов-победителей обязывают обеспечить определенный 

уровень покрытия населения услугами связи к определенному сроку (например, Швейцария, 

Гонконг, Бразилия, Испания). Во многих странах на аукционах участники торгов проходят 

предварительный отбор на основе критериев, аналогичных тем, которые применяются при 

проведении конкурсов (Россия, Великобритания) [2, 3].  

Способы проведения аукционов, используемые регулирующими органами, могут быть 

различными в зависимости от того, насколько тот или иной способ соответствует их задачам. 

Например, лицензии могут быть выставлены на аукцион все одновременно (синхронный 

аукцион) или одна за одной (последовательный аукцион), цена на торгах может идти по 

возрастающей (английский аукцион), либо по убывающей вплоть до момента, когда один из 

претендентов первым изъявит желание оплатить очередную названную сумму (голландский 

аукцион), окончательная цена лицензии может составлять наибольшую или вторую по 

величине из предложенных за нее сумм и т. д. [3]. 

К преимуществам аукциона можно отнести прозрачность процедуры выделения спектра, 

отсутствие субъективного фактора при выборе победителя и достижение баланса между 

спросом и предложением выделяемых радиочастотных полос. Однако, необходимым условием 

успешного проведения аукциона должно быть наличие у участников полной и достоверной 

информации о частотном ресурсе, выставленном на торги. Также необходимо отметить, что 

формат и способ проведения аукциона могут существенно повлиять на сумму, которую будут 

готовы заплатить операторы. Так в условиях небольшого количества участников на торгах 

между ними возможен сговор с целью скоординировать свои действия и избежать увеличения 

цены.  
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К недостаткам аукциона относится возможность монополизации рынка, так как операторы, 

имеющие больше активов, могут назначить более высокие цены. Кроме того, последствия 

аукциона могут быть весьма нежелательными, если претендент на получение лицензии, 

назначая самую высокую цену, переоценивает выгоду приобретенного ресурса. 

Одними из первых стали использовать аукцион для продажи спектра США (1998г.) и 

страны Евросоюза (Великобритании, Германия – 2000г., Италия – 2008г). За последние 5 лет 

аукционные торги прошли в Швеции, Испании, Бельгии, Франции, Гонконге, Австралии, 

Латвии, России.  
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Telecommunications in Ukraine is one of the most modern, diverse and fast-growing sector, 

besides among the most promising markets in Ukraine that has a significant potential for development. 

The telecommunications industry is characterized by the stability of its market position, which is 

manifested in the continuous increase in the segment of mobile communication services and the 

Internet. At the same time, existing telecommunications companies and potential new participant of 

the Ukrainian market will be faced with increased competition in an effort to provide users with more 

high-quality and full range of services. Scientific and technological progress in the development of 

promising innovations telecommunications services requires continuous improvement of its 

organizational and technical structure, the development of mechanisms and principles of project risk 

management. In such circumstances, the project activity of telecommunications companies is 

conditioned by a high level of uncertainty of the external and internal environment and, consequently, 

the emergence of many risks. So the increasing the relevance of project risk management for the 

Ukrainian telecommunication companies, which allows to pay considerable attention to the risks. 

The aim of paper is the create generalized algorithm qualitative analysis of project risk in the 

telecommunications industry. 

Risk management is a relatively new field of science, undergoing constant change, and is closely 

related to such areas as project management. The present stage of the development of project 

management is characterized by the tendency of improving approaches to project risk management on 

the basis of modern ideas and concepts.  

The risk management system is extremely important to define the methods and tools for risk 

management, identify measures to minimize (optimization) risks. Introduced risk management systems 

should be efficient in all conditions and opportunities, increasing the potential for the company's 

profitability. Project risk management includes the processes of conducting risk management 

planning, identification, qualitative and quantitative analyses, response planning, and controlling risk 

on a project. The objectives of project risk management are to increase the likelihood and impact of 

positive events, and decrease the likelihood and impact of negative events in the project [1].  

Qualitative Risk Analysis defines prioritizing risks for further analysis or action by assessing and 

combining their probability of occurrence and impact. It consists of the following processes Fig.1.  
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Fig.1 Qualitative risk analysis 

 

Qualitative risk analysis is carried out to highlight in the totality of risks projects the most 

significant risk criteria. Methods of qualitative risk assessment is carried out on a particular algorithm 

and shown the valuation of the identified risks, their negative consequences and "stabilization" 

measures. In this way, the main objective of the qualitative analysis is to detect and identify the 

possible types of risks which are involved in the project. In addition, it is necessary to describe and 

give a valuation of all the possible consequences of the identified risks and propose measures to 

minimize and / or compensate for these effects by calculating the valuation of these activities. The 

results of qualitative risk analysis of project are an important source of information for further 

developing quantitative analysis. 

Thus it can be concluded that currently in the telecommunications industry have be carried out 

activities on risk assessment. For effective project risk management is necessary to establish an 

effective management system, which should be based on the broad application of management 

techniques with the using of modern software products. 
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В современных условиях рынок дилерских услуг в Республике Таджикистан успешно 

развивается и дилерскую сеть осуществляет около 97,0% всех подключений к сетям сотовых 

операторов и 99,0% платежей за услуги сотовых операторов [1] и эта тенденция будет 

сохраняться в перспективе. В этих условиях  дилерское предпринимательство в числе 

немногочисленных направлений малого бизнеса, развивается ускоренными темпами. 

Ускоренный рост субъектов оказывающих дилерские услуги свидетельствует их способностью 

адаптации к различным экономическим условиям функционирования. В связи с этим выделяем 

наиболее перспективные направления расширения услуг субъектов дилерской деятельности в 

Республике Таджикистан. 

1. Прием платежей за оплату услуг телефонной сети. Все платежи за данные услуги в 

Республике Таджикистан осуществляются через филиальную сеть и представительства ОАО 

«Точиктелеком». Однако не достаточно развита инфраструктура обслуживания клиентов в 

регионах страны. Поэтому привлечение субъектов дилерских услуг позволяет ОАО 

«Точиктелеком» существенно улучшить качество обслуживания клиентов, обеспечить 
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своевременность оплаты за услуги со стороны населения, а также сократить расходы на 

организацию новых центров и их оснащение современной техники. 

В свою очередь субъектам дилерских услуг позволит расширить перечень требуемых услуг 

населению; увеличить источники получаемых доходов, а также расширить клиентурную базу. 

Реализации этого направления сокращаеттранспортные и временные затраты населения и  

улучшает сервис. 

2. Организация приема платежей у населения за электроэнергию, за холодную и горячую 

воду. При реализации этого направления  необходима, прежде всего, государственная 

поддержка. Это связано, с тем, что эти ресурсы являются исключительно государственной 

монополией и всеми вопросами, связанными с этими источниками занимаются 

государственные предприятия, ведомства и учреждения.  

По нашему мнению, расширение способов осуществления платежей за оказание этих услуг 

через субъекты дилерской деятельности, способствует увеличению собираемости взимаемых 

платежей у населения.  

3. Организация денежных переводов. Реализуя это направление, субъекты дилерских 

услуг улучшают ситуацию с обслуживанием клиентов в связи с возрастающими их объемами. 

4. Организация услуг по приему выплат (погашений) по кредитам от населения. На наш 

взгляд субъекты дилерских услуг, осуществляя прием выплат погашений кредитов от 

населения на местах, улучшают сервис микрофинансовых организаций, с другой стороны, 

расширяют список оказываемых услуг. 

5. Использование возможности мобильного телефона для осуществления различных 

транзакций. В настоящее время в Республике Таджикистан осуществление данного вида 

полностью  не используется по следующим причинам: инфраструктура для осуществления 

платежей за оплату товаров и услуг не развита, а также существует риск неплатежа со стороны 

пользователей. 

6. Разработка и внедрение системы осуществления микроплатежей. На основе 

использование SMS . При реализации этого направления можно использовать опыт  сотового 

оператора Cingular США. Кроме того мобильные платежи, основанные на беспроводном 

интерфейсе Bluetooth, в перспективе будут занимать одно из основных мест в инфраструктуре 

мобильной коммерции.  

7. Внедрение электронных систем платежей. Преимуществами данной системы является 

то, что субъекты дилерских услуг открывают депозит на любую сумму в пределах которого они 

и могут принимать платежи. Кроме того это система позволяет осуществлять платежи через 

специализированные автоматы, (которые обычно устанавливаются в крупных магазинах, 

торговых центрах), компьютерное оборудование в дилерских центрах и через мобильный 

телефон.  

8. Внедрение новых видов услуг, как бронирование мест на автобусы, поезда, самолеты, 

продажа проездных билетов со штрих кодами, билетов в театры, кино, музеи. Важным считаем 

подписку на печатные СМИ, оплате услуг на автозаправках и др.  

С другой стороны, считаеся важным совершенствование механизма налогообложения 

субъектов дилерских услуг, направленных на обеспечение равных условий независимо от 

различных форм хозяйствования в условиях республики. 

Особое внимание также следует уделить повышению качества управления субъектов 

дилерских услуг, позволивших выявить дефициты в специализированных тренингах и 

обучающих программах и др. 

В целом, перспективы развития рынка дилерских сотовых услуг как особый вид 

посреднического предпринимательства имеет большие возможности и будет способствовать 

развитию этого направления, расширению и улучшению качества предоставляемых услуг, а 

также усилит конкуренцию между всеми хозяйствующими субъектами которые 

функционируют на рынке услуг. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Отчет Ассоциации сотовых операторов связи Таджикистана. – Душанбе, 2015. – 48с. 

  



Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 294 ~ 

М.Н.ТАБАЛА1 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И 

АСПЕКТЫ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 
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Развитие информационного общества в Республике Беларусь является одним из 

приоритетных направлений обеспечения конкурентоспособности экономики страны в 

современных условиях глобальной мировой информатизации. Под информационным 

обществом следует понимать общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации. Это общество, в котором 

экономические субъекты принимают управленческие решения в условиях максимального  

информационного обеспечения, что повышает их эффективность и эффективность 

функционирования экономики страны в целом.  

Для становления и развития информационного общества необходимо создать условия, 

способствующие глобальному распространению необходимой пользователям информации, 

удовлетворению их потребности в информационных продуктах и услугах. На практике это 

достигается формированием институциональной среды, способствующей развитию 

информационного общества. 

Институциональная среда – это совокупность основополагающих политических, 

социальных и юридических правил, которые формируют базис для производства, обмена и 

распределения и определяют рамки человеческого поведения. Таким образом, для развития 

информационного общества необходимо сформировать систему институтов, которые окажут 

стимулирующее воздействие на всех субъектов общественных отношений для перехода на 

новую платформу взаимодействия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

Институциональная среда развития информационного общества в Республике Беларусь 

должна обеспечивать: 

− формирование единого информационного пространства внутри страны со 

свободной  интеграцией граждан и субъектов хозяйствования в мировые глобальные 

информационные потоки; 

− повышение инновационности экономики страны путем внедрения субъектами 

хозяйствования современных интеллектуальных продуктов и новых информационные 

технологий; 

− создание рынка информации и знаний как еще одного фактора производства наряду 

с традиционными для удовлетворения потребностей общества в информационных продуктах и 

услугах; 

− развитие информационной инфраструктуры – телекоммуникационной, 

транспортной, организационной; 

− создание и обеспечение функционирования эффективной системы 

информационной безопасности общества, государства и граждан. 

На практике данный комплекс стратегических целей развития информационного общества 

может быть реализован через такие инструменты, как электронная демократия, электронное 

правительство, рынок цифровых услуг, электронные социальные и хозяйствующие сети. 

Электронная демократия — форма демократии, характеризующаяся использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как основного средства для 

коллективных мыслительных  и административных процессов (информирования, принятия 

совместных решений — электронное голосование, контролирование исполнения решений и т. 

д.) на всех уровнях — начиная с уровня местного самоуправления и заканчивая 

международным.  

В Республике Беларусь реализуется Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на  2016 – 2020 годы (Государственная программа-

20), утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016г. № 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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235. Государственная программа-20 разработана в соответствии со «Стратегией развития 

информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы». 

Целью Государственной программы является совершенствование условий, содействующих 

трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, включая 

формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и 

совершенствование электронного правительства.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:   

− дальнейшее развитие национальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, а также услуг, предоставляемых на ее основе, с учетом целей развития ИКТ. 

Эту задачу предусматривается решить путем реализации подпрограммы «Информационно-

коммуникационная инфраструктура»; 

− внедрение технологий электронного правительства и развитие инфраструктуры 

информатизации (будет осуществлено путем выполнения подпрограммы «Инфраструктура 

информатизации»); 

− трансформация бизнес-процессов посредством ИКТ во всех сферах жизнедеятельности 

современного общества (планируется выполнить посредством реализации подпрограммы 

«Цифровая трансформация»). 

Государственной программой предусмотрено выполнение работ на базе современной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, направленных на оказание 

государственных услуг и осуществление административных процедур в электронном виде, 

повышение их доступности, а также стимулирование внутреннего спроса реального сектора 

экономики, сферы услуг, социальной сферы, сферы государственного управления на 

качественные ИТ-услуги. 
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1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г.Минск, 

Республика Беларусь 

 

Высокий уровень развития общества требует качественных изменений во 

взаимоотношениях внутри него, повышения эффективности исполнения государством своих 

функций и оказания услугнаселению. 

Согласно [3] на момент создания КУП «Минское городское агентство обслуживания 

населения» в 2013 году единый перечень состоял из 46 административных процедур, то в июле 

2015-го он включал 114. При этом «Одно окно» принимает заявления заинтересованных лиц и 

по другим административным процедурам, вопросам, востребованным у минчан. Расширение 

единого перечня привело к росту количества обращений горожан в эту службу. За первое 

полугодие 2015 года зарегистрировано 187.885 заявлений граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Это на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 

2014-го. Из этого следует, что концепция «одно окно» является востребованной услугой среди 

населения и требует к себе пристального внимания в структуре электронного правительства.   

Важной составляющей этой технологии является минимизация количества документов, 

которые заявитель должен предоставлять в орган власти для принятия решения. Это 

достигается построением развитой инфраструктуры эффективного межведомственного 

взаимодействия, причем как на одном уровне власти (по горизонтали), так и межуровневого 

взаимодействия (по вертикали). Как правило, при предоставлении государственной услуги 

необходима информация из разных органов включая разные уровни власти. 

Одно окно — это термин, обозначающий технологию предоставления услуг для граждан и 

бизнеса. Технология «одно окно» характеризуется тем, что оказание любых услуг 

концентрируется в одном месте, начиная от подачи заявления, до выдачи результатов решения 

исполнительного или иного органа. 

Основные функции службы «одно окно» сформулированы в Директиве Президента 

Республики Беларусь от 27 декабря 2006г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117687
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государственного аппарата». А принципы функционирования базируются на 

следующихнормативных документах: 

- Указ Президента Республики Беларусь 15 Октября 2007г. № 498 «О дополнительных 

мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц»; 

- Закон Республики Беларусь 28 октября 2008г. № 433-З «Об основах административных 

процедур»; 

- Закон Республики Беларусь 18 июля 2011г. № 300-З «Об обращениях граждан и 

юридических лиц»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200(ред. от 23.07.2012) «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2013). 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 N 200 весь перечень 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан состоит из 22 пунктов, каждый из которых описывает 

наименование самой процедуры; государственный орган, в который гражданин должен 

обратиться; документы и сведения, представляемые гражданином для осуществления 

административной процедуры; размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры; максимальный срок осуществления административной 

процедуры, а также срок действия справки, выдаваемой при осуществлении административной 

процедуры.   

Технология «одно окно» получает широкое распространение благодаря применению 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в практике 

государственного управления. ИКТ позволяют организовать относительно недорогой 

информационный межведомственный обмен в рамках оказания государственных услуг и 

удешевить технологию «одно окно». При этом появляется возможность разделять 

территориально офисы по взаимодействию с заявителями («фронт-офисы») и офисы, где 

происходит обработка информации и принятие решений органами власти («бэк-офисы»). 

Так как широкое применение технологии «одно окно» возможно благодаря применению 

современных ИКТ, эта технология является важной частью электронного правительства. 

Помимо физических точек доступа к службам «одного окна», посредством применения 

современных ИКТ, можно реализовать возможность обращения не выходя из дома через 

Интернет-порталы, терминалы с сенсорными дисплеями, call-центры, интерактивные 

справочные службы, точки беспроводного доступа и др. При этом необходимо обеспечивать 

доступность и простоту транзакций для пользователей. 

В настоящее время к наиболее острым технологическим проблемам внедрения 

полнофункционального принципа «одного окна» относятся: 

- реализация электронного документооборота и применение средств электронно-

цифровой подписи при обработке заявки в режиме «одного окна»;  

- обеспечение доверия к электронной информации;  

- совместное использование баз данных, накопленных в различных ведомствах;  

- интеграция сетей территориальных органов и ведомственных сетей;  

- поддержка режима «одного окна» 24 часа в сутки без праздничных и выходных дней 

(24/7/365) через Internet-портал, в том числе обеспечение использования гражданами средств 

электронно-цифровой подписи, Internet-платежей, платежных пластиковых карточек.  

Также чрезвычайно актуальной проблемой является придание информации, получаемой из 

базпо электронным каналам связи и заверенной электронно-цифровой подписью 

уполномоченного лица службы «одного окна», статуса официальной. 

Решение этих проблем позволит упростить порядок осуществления административной 

процедуры, а также порядок обращения за ней. Кроме того, это исключит споры о 

действительности документов, полученных из различных регистров и прочих информационных 

баз, уточнит круг полномочий, которые могут быть делегированы уполномоченными органами 

другим организациям при осуществлении административных процедур. Круглосуточная 

поддержка позволит повысить оперативность принятия решений, доступность дистанционного 

проведения транзакций. 

Важно заметить, что внедряя технологию «одно окно», необходимо предусмотреть ее 

дальнейшее развитие в систему «единое окно», основной особенностью которой является 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117687
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межведомственное взаимодействие. Именно такое «эволюционное»  преобразование крайне 

необходимо для торговых, логистических и таможенных структур, особенно в рамках 

Евразийского экономического союза. 
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С.С.ДОЦЕНКО1 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ 
 

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

Республика Беларусь 

 

По мере развития экономики многие предприятия сталкиваются с необходимостью 

формирования интеллектуального капитала как важного фактора их эффективной 

деятельности. Его главный носитель – высококвалифицированный персонал предприятия, 

обладающий знаниями, информацией, опытом, профессиональными навыками. 

В работе были использованы следующие методики оценки эффективности 

интеллектуального капитала: 

1) косвенный метод – определяется с помощью коэффициента Д. Тобина; 

2) метод рыночной капитализации; 

3) показатели EVA; 

4) индекс развития совокупного (Кип) интеллектуального потенциала сотрудников. 

Для оценки эффективности интеллектуального капитала двумя первыми методами были 

использованы следующие показатели: уставный капитал; добавочный капитал; 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); стоимость акции. 

Для оценки эффективности интеллектуального с помощью показателей EVA использованы 

следующие показатели: чистая операционная прибыль; средневзвешенная стоимость капитала; 

инвестированный капитал; средняя производительность сотрудников; средние издержки на 

сотрудника; среднесписочная численность; средние затраты на единицу знаний; количество 

единиц знаний; средний показатель рентабельности инвестиций в единицу знаний.  

Для оценки эффективности интеллектуального с помощью индекса развития совокупного 

(Кип) интеллектуального потенциала сотрудников использовались показатели численности 

персонала с различным уровнем образования сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели интеллектуального капитала ЗАО «ИнтерПартнер» 
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Примечание – Источник: собственная разработка 

По результатам полученных данных, можно сделать вывод, что эффективность 

интеллектуального капитала ЗАО «ИнтерПартнер»за 2013-2015 гг. оказалась низкой, при этом 

она с каждым годом снижается, т.к. рыночная стоимость фирмы ниже балансовой стоимости. 

Это означает, что фирма не участвует в рыночных отношениях, не стремится привлекать 

инвестиции путем перепродажи своих акций по рыночной цене.  

Динамика показателей EVA за 2013-2015 годы составила:  

• EVANP - 245,5%, что свидетельствует об увеличении прибыли без учета 

альтернативного дохода на производстве на весь объем продаж на всех сотрудников; 

• EVAPl - 130,1%, что указывает на увеличение прибыли, полученной организацией на 1 

сотрудника;  

• EVAJk - -262,5%, что показывает уменьшение эффективности вложений в повышение 

квалификации сотрудников. 

Замедление темпов роста рентабельности инвестиций в ИК в 2015 году по сравнению с 

2014 годом произошло по следующим причинам: рост часов обучения на 14,3 п.п.В свою 

очередь увеличение часов обучения может говорить о том, что возникла необходимость 

большего числа людей в обучении, незаинтересованности работников в снижении затрат на 

обучение или слабой мотивации работников к получению новых знаний. 

Интеллектуальный капитал ЗАО «ИнтерПартнер» недооценен самим коллективом, что 

создает угрозы для получения дополнительных инвестиций и возможностей перспективного 

развития фирмы. 

Индекс развития совокупного интеллектуального потенциала сотрудников учитывает 

время, полученное на повышение уровня образования. Для ЗАО «ИнтерПартнер данный 

показатель имел за анализируемый период следующие значения: 

КипВ2013 = 0,285; 

КипВ2014 = 0,294; 

КипВ2015 = 0,296. 

На первый взгляд, идеальным вариантом является наличие высшего образования для всех 

работников фирмы. Однако в современных условиях, учитывая требования рационального 

использования трудовых ресурсов, невысокий уровень автоматизации работ, связанных с 

обслуживанием интеллектуальной деятельности, выполнение рутинных, простых действий, а 

также физический труд вряд ли целесообразно поручать работникам с высшим образованием. В 

противном случае это может выглядеть как недооценка высококвалифицированного работника, 

что приведет к снижению его мотивации.  

В рассматриваемой организации индекс развития совокупного интеллектуального 

потенциала сотрудников (Кип) с учетом и без учета коэффициентов весомости с 2013 по 2015 

году увеличивается, что говорит о мотивированности работников и желании повышать уровень 

своего образования. 

По результатам полученных данных, можно сделать вывод, что эффективность 

управленческого труда за 2013-2014 гг. оказалась высокой, при этом эффективность 

управления основной деятельностью осталась неизменно высокой, в то время как 

эффективность управления персоналом несколько повысилась.  

Показатель эффективности управления персоналом в 2013 году меньше единицы, а в 2014 

году стал чуть выше, что в пределах нормы. 

Проблемы требующее решения в ЗАО «ИнтерПартнер»: 

• Небольшое количество заключенных договоров. 

• Невысокий уровень образования большей части персонала. 

• Низкая стоимость акционерного капитала. 

Для решения выявленных проблемы можно предложить ЗАО «ИнтерПартнер» повысить 

стоимость акций до 3,647 млн. руб., что увеличит показатель интеллектуального капитала 

косвенным методом с 0,04 до 0,114 это чуть менее, чем в 3 раза.   

Для улучшения показателей связанных с обучение персонала предлагается план обучения 

и повышения квалификации. 

Лучшим выбором является «Институт повышения квалификации и переподготовки 

экономический кадров», так как курс «Повышение эффективности управления» является 

самым рациональным по срокам и стоимости обучения (40 уч. часов, 999 000 бел. руб.). 
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Для увеличения доли рынка и роста продаж ЗАО «ИнтерПартнер»следует провести 

модернизацию сайта фирмы, сделать возможным заказ товара через сайт,провести рекламную 

кампанию на телевидении и улицах г. Минска, зарегистрировать торговую марку. 
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Общемировая тенденция к возрастанию доли ВВП, созданной в сфере услуг, затронула и 

национальную экономику. Это закономерно, поскольку реальный сектор, в отличие от услуг, 

относиться к ресурсоемким видам деятельности, наличие которых в стране ограничено, и кроме 

того идет подорожание покупаемых за валюту сырья и комплектующих. А это значит, что 

производствам труднее обеспечивать рост добавленной стоимости в ценах на товары, чем на 

услуги. В таблице 1 приведены данные некоторых результативных показателей основных 

отраслей Республики Беларусь. 

 

Таблица 1 – Результативные показатели отраслей экономики Беларусь в 2013 году 

отрасль/показатели Темпы роста к 2005 

г., % 

Доля ДС в объеме 

производства, % 

Производительность 

труда ДС/занятого 
Промышленность 158,1 27,3 19,1 

Строительство 203,0 46,3 12,1 

Сельское хозяйство 134,7 45,4 12,8 

Транспорт и связь 152,6 59,1 15,0 

Торговля 241,0 66,5 13,0 

Самыми высокими были темпы роста ВВП в строительстве, самая высокая 

производительность труда – в промышленности, а самая высокая доля добавленной стоимости 

в объемах производства – в торговле. Рядом с ней по этому показателю находиться транспорт и 

связь, а также ИКТ. 

В «Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 

2030» сказано следующее: «Стратегической целью является развитие сектора  

высококачественных услуг: информационно-коммуникационных, консалтинговых, 

маркетинговых, рекламных, логистических, финансовых и т.д. 

Ускоренное внедрение компьютерных и информационных услуг будет способствовать на 

наш взгляд быстрому наращиванию положительного сальдо внешнеторгового баланса, в 

котором так нуждается Беларусь. В таблице 2 представлены данные по объему внешней 

торговли услугами РБ за последние 10 лет. 

 

Таблица 2 – Внешняя торговля услугами (по методологии платежного баланса; миллионов 

долларов США; в текущих ценах) 

Показатели/Годы 2005 2012 2013 2014 2015 
Объем внешней 

торговли услугами 

3166 10354,8 12759,5 13626,4 11023,3 

экспорт 2072,7 6311,7 7506,0 7889,0 6673,6 

импорт 1093,3 4043,1 5253,5 5737,4 4349,7 

сальдо 979,4 2268,6 2252,5 2151,6 2323,9 

со странами СНГ 1088,1 3345,2 4562,0 4429,5 3679,9 

экспорт 595,1 2078,5 2566,8 2650,2 2198,9 

импорт 493,0 1266,7 1995,2 1779,3 1481,0 

сальдо 102,1 811,8 571,6 870,9 717,9 
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Объем экспорта услуг за эти годы вырос в 3,2 раза, несмотря на его падение в 2015 году на 

15,4%. Немаловажен тот факт, что 2/3 экспорта услуг приходилось на страны вне СНГ. 

Наибольший вклад (34%) в формирование положительной величины внешнеторгового баланса 

внес сектор ИКТ. За экспорт компьютерных услуг в 2015 году страна получила 818, 3 млн. 

долларов США, что вместе с экспортом телевизионных (161,6 млн. долларов США) составило 

почти один миллиард при положительным сальдо в 779 млн. долларов США. 

В рейтинге Международного союза электросвязи ООН по индексу развития информационно-

коммуникационных технологий в 2013 году Беларусь заняла 38-место среди 166 стран и поднялась 

на 3 позиции вверх по сравнению с предыдущим периодом (Россия – 42-е место, Казахстан – 53-е). 

Беларусь входит в ТОП-10 экономик мира с наибольшей динамикой роста показателей ИКТ. 

Индикаторы ИКТ кроме технического уровня развития характеризуют еще и уровень 

использования ИКТ обществом в целом. В 2014 году Беларусь обошла Индию и США по экспорту 

компьютерных услуг на душу населения. Широкое использование ИКТ в бизнес-процессах, 

повышающих производительность труда, из года в год возрастает как в мире, так и в Республике 

Беларусь, а значит растет и их экспорт. В 2015 году по сравнению с 2014 г. в нашей стране он 

вырос на 10%, тогда как во многих других сферах услуг в экспорте наблюдалось отрицательная 

динамика. 

Аналитики считают, что созданная в Республике Беларусь база для развития отечественных 

IT-технологий позволяет разрабатывать программный продукт мирового уровня. Однако имеются 

очень серьезные препятствия, такие как отсутствие мотивации национальных производителей к 

внедрению IT-технологи, отставание в развитии собственной микроэлектронной базы, недостаток 

IT-специалистов. Это очень серьезные препятствия, так как конкуренция в данной сфере 

деятельности огромная и будет дальше возрастать со стороны США (4,5 млн. программистов), 

Китая (около 2 млн. человек), Индии(5 млн. человек) и Европейского союза. 

Компенсацией может служить только рост спроса, в том числе со стороны внутреннего рынка, 

который не так уж велик, но пока слаборазвит. Статистика показывает, что в 2014 г. из 383 

инновационно-активных предприятий Беларуси всего 23 (6%) приобрели компьютерные 

программы и базы данных, связанные с технологическими инновациями, хотя в 2005 г. их было 

53% и они составляли 17% от общего числа инновационно-активных организаций. Резерв, как 

видим , есть, и осваивать эту нишу желательно отечественным организациям сектора ИКТ наряду с 

иностранными. 

В прогнозных документах нашей страны становится задача сделать Республику Беларусь 

крупным экспортером информационных технологий и программного продукта. Темпы роста 

сектора ИКТ уже сейчас превышают средние по экономике, а в прогнозах Правительства это 

превышение запланировано в 2-3 раза. В среднесрочной и долгосрочной перспективе намечен 

переход ИКТ-отрасли на новую технологическую платформу, которая объединяет мобильные 

приложения и устройства, облачные услуги, широкополосные линии связи, аналитику на базе 

«больших данных» и социальные услуги. 

По мнению экспертов сфера услуг, а в ней интернет и коммуникационная деятельность будет 

усиливать свое влияние на рост экономики. ИКТ станет лидером прироста белорусского экспорта в 

2016 году. На фоне недобора налогов и доходов от экспорта для формирования бюджета в I 

квартале 2016 года мобильный контент стал основным источником наполнения бюджета. Эксперты 

связывают это со следующими обстоятельствами: 

-наличием налоговых льгот; 

-высоким уровнем специалистов; 

-ограниченными возможностями влияния на этот вид деятельности со сторон 

административного аппарата. 

Какое будущее у ИКТ? Мировая практика свидетельствует, что самое радужное. С развитием 

информационного общества в мире и вовлечением в него экономики нашей страны будут 

совершенствоваться информационные ресурсы и электронные услуги, а значит будет расти 

эффективность сектора ИКТ и его использование в моделях экономического управления. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕЕ 

ПОВЫШЕНИЮ 

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

Республика Беларусь 

 

Корпоративная информационная система — это совокупность технических и 

программных средств предприятия, реализующих идеи и методы автоматизации. 

Комплексная автоматизация бизнес процессов предприятия на базе современной 

аппаратной и программной поддержки может называться по-разному. В настоящее время 

наряду с названием Корпоративные информационные системы (КИС) употребляются, 

например, следующие названия: 

-  Автоматизированные системы управления (АСУ); 

-  Интегрированные системы управления (ИСУ); 

-  Интегрированные информационные системы (ИИС); 

-  Информационные системы управления предприятием (ИСУП). 

Главная задача КИС - эффективное управление всеми ресурсами предприятия 

(материально- техническими, финансовыми, технологическими и интеллектуальными) для 

получения максимальной прибыли и удовлетворения материальных и профессиональных 

потребностей всех сотрудников предприятия. 

КИС по своему составу - это совокупность различных программно-аппаратных платформ, 

универсальных и специализированных приложений различных разработчиков, 

интегрированных в единую информационно-однородную систему, которая наилучшим образом 

решает в некотором роде уникальную задачу каждого конкретного предприятия. То есть, КИС - 

человеко-машинная система и инструмент поддержки интеллектуальной деятельности 

человека, которая под его воздействием должна: 

- Накапливать определенный опыт и формализованные знания; 

- Постоянно совершенствоваться и развиваться; 

- Быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и новым 

потребностям предприятия. 

Комплексная автоматизация подразумевает перевод в плоскость компьютерных 

технологий всех основных деловых процессов организации. И использование специальных 

программных средств, обеспечивающих информационную поддержку, в качестве основы КИС 

представляется наиболее оправданным и эффективным. Современные системы управления 

деловыми процессами позволяют интегрировать вокруг себя различное программное 

обеспечение, формируя единую информационную систему. Тем самым решаются проблемы 

координации деятельности сотрудников и подразделений, обеспечения их необходимой 

информацией и контроля исполнительской дисциплины, а руководство получает 

своевременный доступ к достоверным данным о ходе производственного процесса и имеет 

средства для оперативного принятия и воплощения в жизнь своих решений. И, что самое 

главное, полученный автоматизированный комплекс представляет собой гибкую открытую 

структуру, которую можно перестраивать на лету и дополнять новыми модулями или внешним 

программным обеспечением. 

Глобальная цель внедрения КИС - повышение эффективности компании. Каждая компания 

определяет ключевые сферы, влияющие на ее эффективность, так называемые "критические 

факторы успеха" (Critical Success Factor -- CSF). Повышение эффективности происходит за счет 

реализации задач в каждой из ключевых областей. Поэтому в основе СВА лежат цели 

компании, определенные на этапе стратегического планирования. 

Наиболее значимыми характеристиками КИС являются: 

-  Архитектура информационной системы - состав элементов и их взаимодействие; 

- Сетевые технологии, их масштабы и топология сети; 

- Функциональная структура управления, реализованная в информационной системе 

(состав подсистем, комплексов задач); 
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- Организационная форма хранения информации (централизованная или распределенная 

база данных); 

- Пропускная способность системы - скорость обработки транзакций; 

- Объем информационного хранилища данных; 

- Системы документов и документооборот; 

- Количество пользователей КИС; 

- Пользовательский интерфейс и его возможности; 

- Типовые информационные технологии процессов сбора, передачи, обработки, 

хранения, извлечения, распространения информации. 

- Обеспечение полного цикла управления в масштабах корпорации: нормирование, 

планирование, учет, анализ, регулирование на основе обратной связи в условиях 

информационной и функциональной интеграции; 

- Территориальная определенность и значительные масштабы системы и объекта 

управления; 

- Неоднородность составляющих технического и программного обеспечения 

структурных компонентов системы управления; 

- Единое информационное пространство для выработки управленческих решений, 

объединяющее управление финансами, персоналом, снабжением, сбытом и процесс управления 

производством; 

- Функционирование в неоднородной вычислительной среде на разных вычислительных 

платформах; 

- Реализация управления в реальном масштабе времени; 

- Высокая надежность, безопасность, открытость и масштабируемость информационных 

компонентов. 

В последние несколько лет компьютер стал неотъемлемой частью управленческой системы 

предприятий. Современный подход к управлению предполагает вложение денег в 

информационные технологии. Причем чем крупнее предприятие, тем больше должны быть 

подобные вложения. 

Благодаря стремительному развитию информационных технологий наблюдается 

расширение области их применения. Если раньше чуть ли неединственной областью, в которой 

применялись информационные системы, была автоматизация бухгалтерского учета, то сейчас 

наблюдается внедрение информационных технологий во множество других областей. 

Эффективное использование корпоративных информационных систем позволяет делать более 

точные прогнозы и избегать возможных ошибок в управлении. 

Из любых данных и отчетов о работе предприятия можно извлечь массу полезных 

сведений. И информационные системы как раз и позволяют извлекать максимум пользы из 

всей имеющейся в компании информации. 

Именно этим фактом и объясняются жизнеспособность и бурное развитие 

информационных технологий — крайняя чувствителность к ошибкам в управлении, и для 

принятия грамотного управленческого решения в условиях неопределенности и риска 

необходимо постоянно держать под контролем различные аспекты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (независимо от профиля его деятельности). 

 

 

Д.Д.ЛИСОВЕНКО1, О.В.ДОМАКУР1 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ РЕИНЖИНИРИНГА САЙТА 

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

Республика Беларусь 

 

С бурным развитием Интернета на рынке появилась объективная потребность в 

специалистах, владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками продвижения 

товаров или услуг, поиска информации, клиентов и партнеров, а также извлечения финансовой 

прибыли с использованием сетевых технологий. Все это ведет к увеличению распределенных 
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рабочих групп (офисов). Эти факторы и способствуют развитию методов и средств интеграции 

данных и приложений, базирующихся на методах и технологиях Интернет маркетинга. 

Основная цель создания веб-сайта помимо простого информирования – создать у 

посетителя запоминающийся и привлекательный образ фирмы, отличный от конкурентов. 

Спектр выполняемых задач довольно широк и обычно включает в себя: рекламирование, 

продвижение торговой марки компании и/или ее товаров; расширение системы связей с 

общественностью; обеспечение потребителей, партнеров, акционеров, рекламных агентов 

наиболее полной и насущной информацией о товарах, услугах и фирме; обеспечение 

информационной пред- и послепродажной поддержки потребителей; обеспечение прямых 

продаж; обеспечение продаж между фирмами; организация канала распространения продукции 

(в случае возможности ее распространения по каналам Интернета). 

Успех любого бизнеса зависит от того, насколько эффективно та или иная компания 

доводит свою информацию до партнеров и клиентов. Один из важнейших источников сведений 

о компании – ее представительство в глобальной сети: именно в Интернете многие ищут 

подробную и, главное, свежую информацию, на основании которой можно получить 

представление об интересующей организации. 

Если в 2000-х гг. можно было говорить лишь о повышении массового интереса к Интернет, 

то на сегодняшний день Интернет – это один из основных каналов получения информации для 

наиболее активной и платежеспособной части населения, из этого и исходит актуальность и 

необходимость изучения данной темы. 

Методы исследования применяемые в работе: табличный метод, логический метод, методы 

системного и факторного анализа, метод синтеза и анализа, метод сравнения. 

Объект исследования является ЗАО «Редакция бюллетеня «Стройка» и сайт компании 

Stroyka.by. 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

Продвижение сайта – это комплекс услуг, направленных на активное привлечение 

аудитории на сайт.  

Цели и задачи комплексного продвижения сайта: 

– повышение конкурентоспособности организации за счет повышения ее узнаваемости 

среди посетителей сайта (потенциальных клиентов); 

– увеличение объема продаж через сайт; 

– повышение конвертации посетителей сайта в покупателей; 

– всесторонний анализ рекламной кампании с целью коррекции тактики продвижения; 

– исследование рынка и формирования портфеля продуктов/услуг наиболее полно 

отвечающего потребностям целевой аудитории; 

– предоставить инструментарий для сбора данных о поведении посетителей сайта, их 

характеристиках для использования данных в маркетинговых целях; 

– получение объективной информации для принятия решений о перераспределении и 

концентрации ресурсов и усилий на тех направлениях, которые дают наилучший результат. 

Методы внешней поисковой оптимизации: 

– регистрация в самостоятельных каталогах; 

– регистрация в каталогах поисковых систем; 

– обмен ссылками – прямой, кольцевой, односторонний (покупка ссылок); 

– размещение статей; 

– социальные сети; 

– пресс-релизы; 

– создание и ведение блогов. 

Для дипломной работы были выбраны следующие показатели оценки эффективности 

продвижения сайта: 

– количество заказов с сайта; 

– анализ целевой аудитории; 

– статистики посещаемости сайта; 

– сведения о регистрации сайта в каталогах; 

– рейтинги позиций сайта; 

– отчет о проделанных работах. 
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Эффективность использования информационного управления снизилась: фондоотдача 

основных средств и нематериальных активов, обеспечивающих информационное управление 

уменьшилась на 33,2%, а доля затрат на обеспечение информационного управления в 

себестоимости выросла на 0,16%. 

Анализ положения сайта Stroyka.by выявил следующие проблемы: 

– недостаточная посещаемость сайта в сравнении с сайтами конкурентов; 

– и, как следствие, низкая наполняемость сайта клиентами желающими разместить свою 

рекламную информацию; 

– низкий уровень расткрутки сайта по высокочастотным запросам.  

Продвижение сайта ЗАО «Редакция Бюллетеня «Стройка» требует решения 

перечисленных выше проблем. 

Дальнейшая деятельность рекламы в Интернете будет направлена на: 

– продвижение собственного сайта  по высокочастотным запросам; 

– увеличение баннерной (контекстной) рекламы в таких поисковиках как Яндекс и Гугл;  

– продвижение собственного сайта и бренда через офлайн каналы. посредствам 

размещения рекламы сайта Stroyka.by на радио.  

Помимо этого, предлагается максимально использовать элементы Интернет-маркетинга в 

целях информирования и привлечения в качестве посетителей представителей целевой 

аудитории Интернет-ресурса. А также задействовать рекламу на радио станциях для 

увеличения посещаемости и наполняемости ресурса. 

Суммарный бюджет на электронную рекламу составит 70 млн. руб. 

Проект внедрения эффективен, т.к. позволит получить дополнительную прибыль в размере 

169 млн. руб. в год. ЧДД за 2016-2018 гг. составит 200 млн. руб. Срок окупаемости – 1 год 2 

мес. 

Суммарный бюджет на радио-рекламу составит 27,69 млн. руб. 

Проект внедрения эффективен, т.к. позволит получить дополнительную прибыль в размере 

118 млн. руб. в год, за счет привлечения новых рекламодателей.  

 

 

Л.Е.ЗАЛЕССКАЯ1 

 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

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

Республика Беларусь 

 

Необходимость формирования информационного общества требует развития 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. Передачу и распространение 

информационных потоков обеспечивает связь. Именно развитие электросвязи подводит 

материальную базу для предоставления информационно-коммуникационных услуг.  

Услуги электросвязи — один из важнейших компонентов комплекса информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Они включают услуги передачи данных, постоянного 

доступа в сеть Интернет, услуги по трансляции телевизионных программ и услуги сотовой 

подвижной электросвязи. Оценивая факторы развития информационного общества за 

последние пять лет, отметим прогрессивную тенденцию роста всех количественных 

показателей обеспеченности населения республики средствами телекоммуникации. 

Так, за последние пять лет число абонентов стационарной телефонной связи выросло до 

4,4 млн. (из них квартирных — 3,7 млн.), а количество телефонных линий на 100 человек 

населения увеличилось с 44 до 47. Число абонентов сотовой подвижной электросвязи возросло 

за тот же период со 113 человек в расчете на 100 человек населения  до 120, а численность 

интернет-пользователей выросла практически в два раза (с 5,4 млн. абонентов в 2010 году до 

10, 3 млн. в 2015). Беларусь, в результате, приближается к 60% порогу обеспеченности 

домашних хозяйств доступом к сети Интернет. Такие изменения свидетельствуют о 

положительной динамике национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры.  

По индексу развития информационно-коммуникационных технологий (IDI) Республика 
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Беларусь находится на 36 месте из 167 стран (2015 год), обгоняя ближайших соседей – Латвию, 

Литву, Польшу, Российскую Федерацию, Украину. В том же рейтинге в 2010 году наша страна 

находилась на 50 месте. Среди стран СНГ наша страна по IDI возвглавляет также региональный 

рейтинг, показывая за последние пять лет самую лучшую динамику. Однако, несмотря на 

значительный рост числа пользователей сети Интернет мы еще значительно отстаем от 

развитых стран (сравним наши 59 пользователей против 96 в Дании, 96,3 в Норвегии и 98,2 в 

Исландии). 

В то же время, доля инвестиций в сектор ИКТ за рассматриваемый период снизилась с 1 % 

от ВВП в 2011 году до 0,6-0,7 % в последние годы, меньше стал и удельный вес инвестиций в 

основной капитал сферы ИКТ по сравнению с общим объемом инвестиций (снижение 

составило 0,7 процентных пункта, а это почти ¼ часть от прежнего размера). Это безусловно 

объясняется замедлением темпов роста самого ВВП, неблагоприятными тенденциями в 

экономике в целом. 

Одним из основных препятствий в развитии ИКТ международный союз электросвязи 

считает ценовой фактор на информационно-коммуникационные услуги. Сопоставим динамику 

тарифов на услуги связи с ростом доходов домашних хозяйств, отдельно для проживающих в 

городах и городских поселках и в сельской местности.  

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств выросли с 2010 года более, чем в пять раз. По 

уровню жизни сохраняется значительное отставание сельских домашних хозяйств от 

городских. Так, данные последнего выборочного обследования, приведенные Министерством 

статистики показывают, что  если в городах и поселках городского типа располагаеме ресурсы 

составляют 10,4 млн. руб. в месяц (в первом полугодии текущего года до деноменации), то в 

сельских населенных пунктах — это 7,6 млн. руб. в месяц, а это почти на 30% меньше. 

Сохраняется стабильный удельный вес в потребительских расходах населения, который 

занимает связь в целом. В среднем по республике это 4,7 %. Доля расходов на связь для 

городского населения несколько сократилась (с 4,9 % в 2010 году), а для сельского населения 

эти расходы увеличились на 0,3 процентных пункта(с 4,5% до 4,8 %).  

Сравним доступность средств телекоммуникации для домашних хозяйств, проживающих в 

городах и поселках городского типа и в сельской местности по отдельным показателям. 

Телефонной связью обеспечены 100% городов и 99% сельских населенных пунктов. 

Широкополосный доступ в сеть Интернет обеспечен для малых городов и агрогородков. Для 

всех относительно крупных сельских населенных пунктов с более чем 100 жителями в 

ближайшее время также будет обеспечен широкополосный доступ в сеть. В сельской местности  

идет активный процесс прокладки оптоволоконных оптических линий связи, установки узлов 

широкополосного доступа в сеть Интернет, подключения абонентов. 

Если интернет-пользователи, ежедневно выходящие в сеть, в городе составляют 65,8 %, то 

в деревне – 59,6%, от случая к случаю пользуются интернетом 15,0% городских и 18,7 % 

сельских жителей. Не менее одного раза в неделю в сеть выходит 19,2 % пользователей в 

городе против 21,7% в сельской местности. В целом, по интенсивности использования город и 

деревня отличаются не столь существенно: активные пользователи различаются лишь на 3,7 

процентных пункта. О некоторых различиях свидетельствует лишь анализ целей выхода в 

Интернет. 

Для городских жителей характерно значительно большее использование возможностей 

осуществления финансовых операций через Интернет (20% против 8,6%), покупки, заказа 

товаров (27% и 13,3%), отправки, получения электронной почты, переговоров (53,2% и 31,8%). 

Качеством услуг сотовой связи жители и города и сельских населенных пунктов 

удовлетворены практически одинаково (94,3 %  93,9% соответственно), качеством услуг 

Интернет также (87,4% и 91,1 %).  
В мире наблюдаются две тенденции в ценовом аспекте: падение цен на услуги подвижной 

сотовой связи и до 2013 года снижение, а потом рост цен на услуги стационарной 

широкополосной связи. Рост цен оправдан лишь в случае, если он связан с предоставлением 

услуг более высокого качества. 

В мировом рейтинге по стоимости корзины услуг фиксированной широкополосной связи 

Республика Беларусь находится на 51 месте. Такой рейтинг составляется, исходя из удельного 

веса тарифов на услуги от валового национального дохлода страны в расчете на душу 

населения. 
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Во многих странах услуги подвижной широкополосной связи стали дешевле услуг 

фиксированной широкополосной связи. Анализ белорусских тарифов подтверждает ту же 

тенденцию. 

Целевой показатель, установленный в 2010 году Комиссией по широкополосной связи, 

предполагал, что стоимость данных услуг на основе базового тарифного плана не должна 

превышать 5 % от среднемесячного дохода потребителей.  

По данным 2014 года (3) Беларусь входит в тройку лидеров среди стран СНГ как страна с 

самыми дешевыми тарифами на услуги подвижной широкополосной связи (со стоимостью за 

500 Мбайт на основе телефона в 9,90 долл. по ППС  и за 1 Гбайт в 13,68 долл. на основе 

компьютера). Тем не менее, в сравнении с ценовыми европейскими лидерами наши тарифы в 2-

3 раза выше (с выходом на основе телефона в Эстонии это лишь 3,16 долл., в Литве — 3,94 

долл., а на основе компьютера — 6,19 долл.). 

Сохраняются и макроэкономические риски, препятствующие дальнейшему развитию 

инфороматизации белорусского общества, в том числе и формированию информационно-

коммуникационной инфраструктуры. Это снижение темпов роста экономики Республики 

Беларусь и уровня инвестиционной активности, угроза повышения уровня инфляции, 

девальвация и деноминация национальной валюты, увеличение тарифов и цен на 

энергоресурсы, оборудование, материально-технические средства 
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А.С.ДУБИЦКАЯ1 

 
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОВНЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

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

Республика Беларусь 

 

В современном понимании рейтинг - это комплексная оценка состояния анализируемого 

субъекта, которая дает возможность отнести его к некоторому классу или категории. 

Результаты исследования деятельности экономических субъектов выражаются комбинацией 

символов, на базе которой осуществляется определенная кластеризация, дающая возможность 

проведения текущей и сравнительной оценок. Рейтинги являются достаточно значимой 

составляющей в области деловой информации - они необходимы как для поддержания уровня 

делового доверия, так и в качестве индикатора перспективных на правлений размещения 

финансовых ресурсов, вложения инвестиционных потенциалов. Рейтинг по своей сути 

выполняет функцию преобразования достаточно больших объемов информации в мнения и 

рекомендации по принятию решения наиболее компактным образом. 

Методика проведения рейтинговой оценки включает в себя следующие этапы: 1) выбор и 

обоснование системы показателей; 2) сбор исходных данных, приведение их к сопоставимому 

виду; 3) вычисление интегрального критерия; 4) определение положения в рейтинге. 

Встречаются методики, где первые два этапа реализуются в обратном порядке. Но выбор 

показателей, входящих в систему оценки, должен основываться не на тех, что легко собрать, а 

на тех, которые реально отражают ситуацию. Очевидно, что объективная оценка не может 

основываться на произвольном наборе критериев. Соответственно, одной из методологических 

проблем при построении рейтингов является выбор и обоснование системы показателей. 

Для осуществления рейтинговой оценки необходимо изучить существующий зарубежный 

опыт в области оценки информационного общества. На глобальном уровне, то есть 

межстрановом сравнении уровней развития информационного общества, наиболее 

влиятельным считается Индекс развития ИКТ (IDI) и корзина цен на услуги ИКТ (IPB), 

рассчитываемые отделом статистических данных и информации по ИКТ в структуре Бюро 

развития электросвязи МСЭ (подразделение ООН). Он рассчитывается ежегодно, начиная с 
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2007 г. и был разработан для измерения уровня изменений в области ИКТ и их эволюции с 

течением времени. Рейтинг ИКТ включает 11 показателей, которые охватывают доступ к ИКТ 

(число абонентов подвижной телефонной связи, число пользователей интернета, линии 

фиксированной телефонной связи, действующие абоненты подвижной широкополосной связи, 

абоненты фиксированной (проводной) широкополосной связи, ширина полосы пропускания 

трафика интернета), использование ИКТ (пользователи интернета, число домохозяйств с 

компьютером и с доступом в интернет) и навыки в области ИКТ. Именно этот рейтинг 

закреплен в качестве индикатора развития информационного общества в Национальной 

программе развития информационного общества. Корзина цен на услуги ИКТ (IPB) 

представляет собой составной индекс, основанный на ценах фиксированной телефонной связи, 

подвижной сотовой телефонной связи и услуг фиксированного широкополосного интернета. 

Она помогает осуществлять мониторинг стоимости услуг ИКТ, а также служит полезным 

индикатором ценовой доступности таких услуг. Корзина цен дает информацию о глобальных и 

региональных тенденциях в тарифах на услуги ИКТ и указывает на различия в ценах между 

развитыми и развивающимися регионами. Вторым по значимости является Рейтинг развитости 

информационных и коммуникационных технологий, который также называют индексом 

готовности к сетевому обществу, определяется бизнес-школой INSEAD в преддверии 

всемирного экономического форума ежегодно, начиная с 2002 г. Он включает 53 показателя, 

объединенные в четыре подындекса: окружающая среда (политика и регулирование, бизнес и 

инновации), готовность (инфраструктура, доступность, способности), использование 

(индивидуальное, бизнесом, правительством), воздействие на экономическую и социальную 

сферу. К числу влиятельных рейтингов относится также Индекс экономики знаний (Knowledge 

Economy Index – KEI), публикуемый Всемирным Банком. Индекс характеризует наличие в 

стране или регионе инфраструктуры, способствующей эффективному использования знаний в 

экономическом развитии. Он состоит из 4 подындексов – образования, инноваций, ИКТ, 

экономического и институционального режима. Первые три подындекса объединены в Индекс 

знаний (Knowledge Index – KI), который рассчитывается отдельно и измеряет способность 

страны производить, адаптировать и распространять знания. Также к международным 

рейтингам развития информационного общества относят Рейтинг готовности стран к 

электронному правительству, публикуемый ООН (рассчитывается с 2003 г.). Он формируется 

на основе трех индексов – индекса развития государственных вебсайтов, индекса развития 

национальной телекоммуникационной инфраструктуры и индекса развития человеческого 

капитала. В совокупности эти индексы характеризуют, с одной стороны, уровень полноты 

сведений и сервисов, предоставляемых органами государственной власти населению через 

интернет, с другой стороны, готовность телекоммуникационной инфраструктуры страны и 

самих потребителей государственных услуг к использованию в своей повседневной 

деятельности технологий электронного правительства. 

Система показателей информационного общества должна быть комплексной, 

сопоставимой и универсальной. Кроме того, она обязательно должна учитывать цели и 

приоритеты развития информационного общества. 
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Республика Беларусь 

 
За последнее пятилетие белорусским руководством предпринято немало действенных мер 

по усилению инновационного потенциала страны, созданию условий для ускоренного развития 
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высокотехнологичного сектора экономики, в частности сектора информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-сектора). 

Экспорт IT‐услуг Республики Беларусь непрерывно растет уже в течение многих лет. За 8 

лет он вырос более чем в 5 раз, что, безусловно, является выдающимся результатом не только в 

рамках отечественной экономики, но даже в мировых масштабах. Помимо роста абсолютных 

показателей растут и относительные показатели экспорта. Так доля экспорта компьютерных 

услуг в структуре экспорта услуг Республики Беларусь возросла с 1,27% в 2005 году до 9% в 

2015 году. Экспорт компьютерных услуг по итогам 2015 года составил 785 млн. долл. США 

(+14%). По показателю экспорта компьютерных и информационных услуг на душу населениям 

Республика Беларусь находится среди лидеров – с 5 долл. США/чел в 2005 до 83 долл. 

США/чел в 2015 (+13% по отношению к 2014 году). Объем экспорта программного 

обеспечения и услуг компаниями ПВТ в 2015 году составил 705,6 млн. долл. США (+21%). 

Доля экспорта в общем объеме производства Парка высоких технологий составила 91,5%. 

Разработанное в ПВТ программное обеспечение в 2015 году поставлялось заказчикам из 61 

страны, при этом 46,7% экспорта приходилось на страны Западной Европы, 40,2% – на США, 

10,7% – на страны СНГ. 

На ближайшие годы запланирован ряд масштабных институциональных и структурных 

преобразований в ИКТ-секторе и других сферах экономики. Они отражены в государственной 

программеразвития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020годы, 

национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развитияРеспубликиБеларусьнапериод до 2030 года. Межведомственное взаимодействие при 

функционировании государственных информационных систем будет осуществляться с 

использованием инфраструктуры межведомственных информационных систем, перечень 

которых приведен в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. 

№ 515 «О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь». 

Успешное выполнение обозначенных стратегических целей и задач позволит выйти на 

качественно новый уровень развития страны, экономический рост которой осуществляется за 

счет эффективного использования информационного и интеллектуального ресурсов. 
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г. Минск, Республика Беларусь 

 

В 2016 году исполняется 25 лет с момента регистрации на территории Республики Беларусь 

первой лизинговой компании. За прошедшие четверть века лизинг из малоизвестного зарубежного 

явления превратился в реально функционирующий рыночный сегмент, формирующий более 1,2% 

национального ВВП. Конечно, утверждать, что лизинг стал неотъемлемой частью деятельности 

белорусских компаний и населения и достиг среднеевропейского уровня развития пока 

преждевременно, однако по некоторым параметрам лизинг в нашей стране опережает уровень 

развития стран - партнеров по ЕАЭС и СНГ (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Индикаторы развития лизинга в отдельных странах за 2014 год  
Показатель Страна 

Бела 

русь 

Россия Казах

стан 

Узбеки

стан 

Молдо

ва 

Лат 

вия 

Польша Германи

я 

Объем нового бизнеса, 

млн. долл. США 

 

695,2 

 

13626,0 

 

566,6 

 

69,8 

 

82,4 

 

547,2 

 

10233,0 

 

57287,0 

Доля лизинга в ВВП, % 1,28 1,0 0,2 0,6 0,79 1,34 1,44 1,53 

Примечание: источник – составлено автором по данным Leaseurope, [1] и [2] 
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Вместе с тем, лизинг в нашей стране пока не рассматривается как серьезный источник 

инвестиций в основной капитал. Если в развитых странах на долю операций лизинга 

приходится до 30-40% реальных инвестиций в экономику, то в Республике Беларусь этот 

показатель находится на уровне 5-7% (в 2015 году 5,4%, снижение по сравнению с 2014 годом 

на 0,7 п.п.). И это притом, что уровень физического износа основных фондов в нашей стране 

остается на достаточно высоком уровне (в 2015 году в промышленности составляет 39,4%, в 

сельском хозяйстве – 37,8%, в транспорте – 48,9%, в связи – 50,6%).  

Кроме того остается на низком уровне эффективность деятельности самих лизинговых 

операторов в Беларуси. По данным за 2015 год уровень рентабельности активов белорусских 

лизингодателей не превысил 6%, а у основных игроков лизингового рынка, на долю которых 

приходится более половины объема лизинговых операций (ОАО «Промагролизинг», ООО 

«АСБ Лизинг», СООО «Райффайзен-Лизинг»), находился в диапазоне 0,45-1,48% [2]. 

Негативное влияние на распространение лизинга в Беларуси и, соответственно, на 

эффективность деятельности белорусских лизинговых компаний оказывают как 

неблагоприятные макроэкономические и инвестиционные условия для ведения бизнеса, 

сложившееся в нашей стране, так и низкая деловая активность самих участников лизингового 

рынка. В числе основных барьеров, препятствующих развитию лизинга в Республике Беларусь, 

на наш взгляд, можно выделить: 

1) Недостаточный объем собственной ресурсной базы на фоне высокой стоимости 

кредитных ресурсов. 75% лизинговых компаний Беларуси функционируют на рынке более 5 

лет, что не достаточно для накопления собственных финансовых ресурсов в достаточном 

объеме. Поэтому, доля заемных средств в финансировании лизинговых сделок в нашей стране, 

по-прежнему, остается высокой (62% в 2015 году). Только половина белорусских 

лизингодателей участвуют в реализации проектов собственными средствами в объеме более 

30%. Это, с учетом высоких процентных ставок по кредитам (по данным Министерства 

экономики средняя ставка по коммерческим кредитам за 2015 год превысила 35%), значительно 

повышает стоимость лизинга для лизингополучателя, а лизингодателя ставит в жесткую 

зависимость от получаемых лизинговых платежей. Кроме того, высокая стоимость кредитов 

негативно влияет на тарифы страховых организаций, что еще больше увеличивает стоимость 

лизинга и превышает инвестиционные риски для лизингодателя. Как следствие, падают 

количество и объемы новых лизинговых сделок; сокращаются темпы роста бизнеса. 

2) Снижение обменного курса белорусского рубля и связанные с ним девальвационные 

ожидания.  Только за 2015 год удешевление национальной валюты к американскому доллару 

составило 54,4%, к евро – 38,8%. Такие значительные темпы девальвации и связанные с ним 

инвестиционные риски сводят на нет практически все преимущества международного и 

валютного лизинга, как для лизингодателей, так и для их клиентов. Как следствие, 

международный лизинг остается малоразвитым сегментом лизингового рынка Республики 

Беларусь. В 2015 году был заключен только 21 договор международного лизинга на общую 

сумму 87,3 млрд. бел. рублей. В 2014 году эти показатели равнялись соответственно 30 

договоров и 221, 2 млрд. бел. рублей. Для сравнения, на долю международного лизинга в 

Российской Федерации приходится около 2% всего объема лизинговых сделок. В нашей стране 

этот показатель в 2015 году составил только 0,7% [2].  

3) Низкий спрос на продукты, предлагаемые лизинговыми организациями. В 2015 году 

темп роста нового бизнеса в Республике Беларусь сократился на 23% в сравнении с 2014 годом, 

что свидетельствует о существенном уменьшении активности лизинговых компаний. 

Немаловажную роль в этом процессе, помимо вышеперечисленных причин, сыграли 

следующие факторы: А) недостаточная популяризация лизинга среди предприятий малого и 

среднего бизнеса (как основного потребителя лизинговых услуг); Б) малая активность 

лизинговых компаний в привлечении новых клиентов; В) низкая диверсификация услуг 

лизинговых компаний. В течение практически двух десятков лет, основным видом лизинга в 

Беларуси, по-прежнему, остается финансовый лизинг транспортных средств. На его долю 

приходится порядка 40% всех заключенных договоров лизинга. С 2014 года, благодаря 

вступлению в силу Указа Президента Республики Беларусь №99 от 25 февраля 2014 г. «О 

регулировании лизинговой деятельности», у белорусских лизингодателей появилась 

возможность осуществлять сделки финансового лизинга с физическими лицами, что привело к 

расширению перечня объектов лизинга и заключению в 2015 году около 30 тыс. новых сделок, 
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из которых только 16% в сегменте автотранспорта. Однако на белорусском рынке не 

наблюдается сдвига в сторону оперативного лизинга. Если доля данной формы лизинга на 

развивающихся рынках составляет 5%, а на развитых достигает 33%, то в Республике Беларусь 

– в десятки раз меньше. Кроме того, практически не развиты в нашей стране сегменты 

розничного и вендорного лизинга; не распространены сделки с полным сервисом; единичны 

договора лизинга IT-оборудования.  

4) Отсутствие четкой методологии оценки и управления инвестиционными рисками 

лизинговых компаний. Лизинговая деятельность является инвестиционной, следовательно, ей 

присуще большое количество разнообразных рисков. Обеспечение эффективной деятельности 

лизинговых компаний требует комплексного понимания природы возникновения рисков, их 

распознания и системного подхода к управлению ими. На практике же, вместо глубинного 

изучения инвестиционных рисков белорусские лизингодатели осуществляют лишь анализ 

финансово-хозяйственной деятельности лизингодателя и оценивают его платежеспособность. 

Это приводит к росту просроченной задолженности со стороны лизингополучателей. Так, 

например, в 2015 году 20 компаний (из 32) имели проблемную заложенность, в то время как в 

2011 году их было только 8. Разработка методики оценки инвестиционных рисков лизинговой 

деятельности способствовало бы улучшению кредитного портфеля лизингодателя, снижению 

стоимости сделки и, в конечном итоге, положительно отразилось бы на финансовом состоянии 

лизинговых компаний и на развитии лизингового сектора в целом. 

Помимо вышеперечисленных барьеров можно также назвать противоречия и 

недоработоки в законодательстве, мешающие развитию отдельных сегментов лизингового 

рынка; недостаточную государственную поддержку лизинговой деятельности; высокий 

уровень налогообложения; высокую конкуренцию на рынке лизинговых услуг и пр.  

Таким образом, очевидно, что для развития лизинга в Республике Беларусь необходимо 

преодоление кризисных явлений, сложившихся в экономике, формирование целостной системы 

институционального обеспечения лизинговых процессов, повышение активной роли 

государства в использовании лизинга для развития экономики страны, популяризация лизинга 

среди организаций реального сектора экономики. 
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Экономическая эффективность является важнейшей существенной характеристикой 

общественного производства. 

Повышение экономической эффективности — одна из центральных проблем экономики. 

Для успешного решения многообразных экономических и социальных задач нет другого пути, 

кроме как резкого повышения эффективности всего общественного производства. 

В результате анализа эффективности хозяйственной деятельности РУП «Белпочта» за 

2013-2015гг. было выявлено, что затраты на содержание автотранспортного производства не 

покрываются доходами от оказания транспортных услуг, за счет чего производство является 

убыточным, что замедляет развитие самого предприятия и негативно сказывается на качестве 

предоставляемых услуг. Таким образом, возможно транспортные услуги по перевозке 

письменной корреспонденции, посылок и крупногабаритных грузов на территории Республики 

Беларусь и за ее пределы передать на аутсорсинг. 

http://expertonline.kz/a13640
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Выбор наиболее подходящей фирмы-аутсорсера осуществлялся по нескольким критериям: 

виды предоставляемых услуг, охват территории страны транспортными услугами, 

международные перевозки, автомобильный парк, средний возраст автомобилей, выручка от 

оказания транспортных услуг за 2015 год, репутация на рынке, партнеры, тарифы на оказание 

услуг. Наиболее подходящим поставщиком логистических услуг, исходя из требуемых 

параметров РУП «Белпочта», является логистический провайдер ООО «АвтолайтЭкспресс». 

Данное предприятие предоставляет услуги по транспортировке мало-, средне- и 

большегрузных ценностей; имеет хорошо развитую сеть представительств; имеет большой 

автопарк транспортных средств разной грузоподъемности, что обеспечивает дифференциацию 

тарифов.  
Сравнительный анализ затрат на содержание автотранспортного производства и затрат на 

аутсорсинг представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ затрат на аутсорсинг и содержание автотранспортного 

производства РУП «Белпочта» 

Наименование предприятия Количество часов 

нахождения в пути, 

автомобиле-часы 

Средний 

пробег в год, 

км 

Затраты, млн 

р 

РУП «Белпочта»  
848 640,0 20 736 000 

279 997,7 

ООО «АвтолайтЭкспресс» 130 475,5 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных РУП «Белпочта» и ООО 

«АвтолайтЭкспресс». 

 

Таблица 1 показывает, что затраты на аутсорсинг значительно ниже, чем затраты на 

содержание собственного производства. 

Для оценки эффективности применения аутсорсинга на РУП «Белпочта» будем 

использовать два метода: однокритериальный и многокритериальный. 

Однокритериальный метод разработан еще в период плановой экономики, когда в стране 

существовало схожее понятие с термином «аутсорсинг», которое носило название «изменение 

специализации производства». [1] 

Оценить ожидаемый эффект от применения аутсорсинга можно по формуле 1. 

Эа = ∑
𝑆𝑖 − 𝑃𝑖

(1 +
𝑑

100%
)

𝑖
+ 𝐶0 + 𝐷0

𝑛

𝑖=1

,                                 (1) 

где      Эа – экономический эффект от аутсорсинга, ден. ед.; 

n – предполагаемая продолжительность периода использования аутсорсинга; 

Si – потенциальные издержки выполнения процесса собственными средствами в i-м году, 

ден. ед.; 

Pi – стоимость процесса при его выполнении аутсорсером в i-м году (включает в себя 

стоимость услуг аутсорсера, транспортные расходы, расходы заказчика на взаимодействие с 

аутсорсером и т. д.), ден. ед.; 

d – ставка дисконтирования, %; 

C0 – единовременные затраты, связанные с переходом на аутсорсинг, ден. ед. (например, 

включающие величину компенсационных пособий, выплачиваемых высвобождаемым 

сотрудникам); 

D0 – единовременный доход, который связан с переходом на аутсорсинг, ден. ед. 

(например, денежные средства, образовавшиеся в результате продажи закрываемого 

подразделения). [1] 

При анализе целесообразности применения аутсорсинга с использованием 

однокритериального метода не включаются в расчет такие важные риски, как утрата своих 

компетенций в передаваемых аутсорсеру функциях, зависимость от третьей стороны, лишение 

полного контроля качества выполнения выводимого функционала. [2] 

Определение недостатков однокритериальных методов послужило основой формирования 

многокритериального метода. Так, например, один из подходов выглядит следующим образом 

(формула 2). [2] 
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𝐸 = ∑ 𝑊𝑖 (𝐾𝐴𝑖 − 𝐾𝐵𝑖),                                                 (2)

𝑛

𝑖=1

 

где      E – эффект от аутсорсинга;  

n – число оцениваемых критериев; 

Wi – вес i-го критерия в общей оценке; 

KAi – значение i-го критерия после внедрения аутсорсинга; 

KBi – значение i-го критерия до внедрения аутсорсинга.  

 

Анализируя формулу 2, можно сделать вывод, что многокритериальные методы также 

имеют недостатки. Поскольку приведенная методика является аддитивной, то снижение 

значения одного из критериев может быть компенсировано увеличением значения других. 

Необходимо отметить, что при обосновании решения об использовании аутсорсинга 

следует применять однокритериальные и многокритериальные подходы. 

Таким образом, рассчитанный нами экономический эффект от внедрения аутсорсинга на 

период до 2020 года составит 467277,5 млн р. 

Рассчитанный эффект от применения аутсорсинга многокритериальным методом составил 

1,85. Рассчитанный показатель получился положительным, а это значит, что внедрение 

аутсорсинга на предприятие имеет положительный эффект. 

Таким образом, передача транспортных услуг на аутсорсинг сторонней организации в 

долгосрочной перспективе целесообразно и экономически обоснована. 
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КO-ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
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Сегодня стал очевиден тот факт, что конкурентоспособность компаний напрямую зависит 

от использования в их деятельности цифровых технологий. По мере цифровизации бизнес-

процессов также усиливается процесс социализации, который распространяется даже на те 

функциональные области, которые ранее базировались на использовании лишь собственных 

ресурсов компании.  

В контексте данной проблемы целью данной работы является обоснование роли ко-

фактора (от лат. co – вместе) в развитии современных компаний, деятельность которых 

основана на цифровых технологиях. 

Активное социальное взаимодействие на основе цифровых технологий способствует 

формированию компетенций компаний, которые становятся источником их конкурентных 

преимуществ. О данной тенденции свидетельствует опыт ведущих компаний мира во всех 

секторах мировой экономики. Если информационные и коммуникационные технологии в XX 

веке были материальной основой производства в высокотехнологичных отраслях, то сегодня 

они становятся платформой для взаимодействия большинства экономических субъектов в 

различных сферах деятельности.  

В связи с этим, понятие «цифровая компания» теперь не всегда означает компанию, 

деятельность которой непосредственно связана с предоставлением услуг в сфере связи. Многие 

современные компании, используя для взаимодействия с клиентами и партнерами в основном 

информационные технологии и платформы нового поколения, представляют собой также 

цифровые компании. К примеру, несмотря на то, что компания Uber в традиционном 

понимании является компанией по предоставлению услуг такси, ее внутренняя природа – 
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цифровая: компания не имеет собственного парка такси, а 80 % ее сотрудников – это ИТ-

специалисты [1]. Примерами таких компаний являются Facebook, Amazon, Ebay, Alibaba, 

Airbnb,  WhatsApp, Twitter и многие другие. 

Следует также отметить тенденцию роста не только количества компаний, деятельность 

которых основывается на использовании возможностей цифровых технологий, но и 

покупателей, выбирающих цифровые технологии в качестве средства для покупок. По данным 

Deloitte, в 2016 году на 150% увеличится количество людей, которые используют свои 

цифровые устройства для осуществления покупок [2].  

С учетом того, что сегодня у двоих из трех людей в мире нет доступа в Интернет, 

цифровой рынок имеет большие возможности для своего роста. В свою очередь, 

международные организации и правительства государств также заинтересованы в его развитии. 

Подтверждением могут служить действия Европейской Комиссии по поддержке проектов 

развития мобильных сетей 5G, Интернета вещей (IoT), технологий Big Data, систем 

безопасности и облачных платформ. В соответствии с программой создания единого цифрового 

рынка планируется выделить 37 млрд. евро на поддержку цифровых инноваций, 5,5 млрд. евро 

– на национальные и региональные инвестиции в создание цифровых инновационных хабов, 

6,3 млрд. евро выделены для налаживания производства компонентов следующего поколения и 

6,7 млрд. евро предусмотрено для развертывания европейской «облачной» инициативы для 

использования учеными и инженерами [3].  

Об усилении роли цифровых технологий в экономическом развитии стран мира 

свидетельствуют также годовые отчеты и рейтинги от ведущих международных организаций и 

компаний. Например, Глобальный отчет о развитии информационных технологий (Global 

Information Technology Report) и Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) от 

Всемирного экономического форума, Отчет «Измерение информационного общества» 

(Measuring the Information Society Report) и Индекс развития информационно-

коммуникационных технологий в странах мира (ICT Development Index) от Международного 

союза электросвязи, Глобальный индекс связности (GlobalConnectivityIndex) от компании  

Huawei, The Digital Economy & Society Index (DESI) от Европейской Комиссии и другие. 

Очевидно, что развитие цифровых технологий требует формирования в компаниях 

соответсвующих навыков. Проблема роста цифрового разрыва между компаниями, которые 

активно осваивают новые технологии и теми, кто не владеет необходимыми компетенциями, 

является актуальной даже для стран, занимающих ведущие позиции в вышеупомянутых 

рейтингах. К примеру, в Великобритании около 12,6 млн. человек взрослого населения не 

имеют базовых цифровых навыков, а 5,8 млн. человек никогда не использовали Интернет [4]. 

Этот «цифровой разрыв» обходится экономике Великобритании в 63 млрд. фунтов стерлингов 

в год в виде недополучения дополнительного прироста ВВП. Представители 93 % компаний 

также отмечают, что эта ситуация оказывает негативное влияние на их бизнес-процессы и 

обостряет проблему набора сотрудников [4]. Во многих странах складывается парадоксальная 

ситуация: на фоне возрастающей безработицы компании испытывают недостаток в 

сотрудниках, которые способны решать задачи в новых условиях цифровой эпохи. 

Анализ опыта успешных компаний, которые работают на новой материальной основе, 

показывает, что основной источник их конкурентных преимуществ – эффективное 

взаимодействие с другими компаниями и экспертами в разных областях знаний. Объединяя 

свои силы в самых различных сферах деятельности, компании тем самым создают условия для 

формирования необходимых компетенций своих сотрудников.  

Если ранее основными целями кооперации компаний были снижение издержек 

производства и создание конкурентоспособных продуктов, то сегодня, в условиях 

стремительного роста цифровых технологий и стиранию традиционных рыночных границ, они 

объединяют усилия для создания общих платформ, на которых будет разворачивается их 

деятельность. 

 В практике ведущих компаний мира используются различные комбинации уже известных 

форм кооперации (аутсорсинг, франчайзинг, стратегические альянсы, кластеры, перекрестное 

лицензирование и др.) с учетом новых возможностей, которые они получают от внедрения 

цифровых технологий. Сотрудничество осуществляется в направлении маркетинга и его 

отдельных аспектов (например, co-branding), инноваций (co-innovation), образования (co-

learning), инвестирования (co-investment), страхования (co-insurance) и др.  
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Последние годы также отличаются новыми кооперационными явлениями, которые 

развиваются между компаниями и потребительскими сообществами (в социальных сетях, на 

краудсорсинговых платформах и различных онлайн-площадках), между компаниями через 

сотрудников, которые участвуют в совместных проектах и обмениваются опытом в 

коворкингах, между компаниями и учебными заведениями через совместные учебные, научные 

и социальные проекты.  

Таким образом, в практике современных компаний выделяется ко-фактор, который 

является движущей силой их развития в цифровую эпоху. Данное направление требует 

дальнейших научных исследований как на фундаментальном уровне анализа социализации 

экономических отношений, так и на конкретном уровне применения технологий управления 

партнерскими связями на основе цифровых технологий. 
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Республика Беларусь 

 

Электронное правительство представляет собой систему электронного документооборота 

государственного управления, основанную на автоматизации всей совокупности 

управленческих процессов в масштабах страны и нацеленную на существенное повышение 

эффективности государственного управления и снижение издержек социальных коммуникаций 

для каждого члена общества. 

Основными целями деятельности электронного правительства являются:  

• оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;  

• поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан;  

• рост технологической осведомленности и квалификации граждан;  

• снижение воздействия фактора географического местоположения. 

• повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления 

страной.  

Для достижения поставленных целей, необходима разработка и внедрение новых 

технологий, а всеобщая доступность сети в Интернет, которая послужит главным рычагом 

улучшения качества и развития связей между государственными органами и гражданами [1]. 

Основными задачами являются: 

- придание правового статуса электронным формам документов; 

- оптимизация порядка межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении услуг; 

- создание и развитие государственных межведомственных информационных систем, 

предназначенных для принятия решений в режиме реального времени; 

- обеспечение доступности различных каналов получения услуг; 

- развитие системы учета результатов научно-исследовательских и опытно -

конструкторских работ, выполненных в рамках государственного заказа; 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/87.pdf


Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 315 ~ 

- создание и развитие специальных информационных и информационно-технических 

систем обеспечения деятельности органов государственной власти, в том числе защищенного 

сегмента сети Интернет и системы межведомственного электронного документооборота; 

- минимизация временных и финансовых расходов граждан; 

- повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития бизнеса в 

информационном обществе, в том числе: 

- развитие серверов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства; 

- повышение открытости деятельности органов государственной власти; 

- создание и развитие электронных сервисов в области здравоохранения; 

- создание и развитие электронных сервисов в области жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- создание и развитие электронных сервисов в области образования и науки; 

- создание и развитие электронных сервисов в области культуры и спорта; 

- создание и развитие электронных сервисов в области экологического и оздоровительного 

туризма. 

К настоящему времени в Республике Беларусь успешно функционируют несколько 

корпоративных и межкорпоративных систем обмена данными в цифровой форме. Первыми из 

них были автоматизированная система межбанковских расчетов, введенная в эксплуатацию в 

2000 г., и система передачи документов персонифицированного учета в Фонд социальной 

защиты населения Республики Беларусь, которая действует с 2003 г. Тогда же было 

реализовано информационное взаимодействие Фонда социальной защиты населения с 

автоматизированной системой «Паспорт» Министерства внутренних дел. В системе 

Госкомимущества в 2001–2006 гг. были созданы автоматизированные информационные 

системы ведения единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним (АИС РН) и обмена электронными документами между организациями по 

государственной регистрации и внешними пользователями (АИС ЭД), эксплуатацию которых 

осуществляет Национальное кадастровое агентство. 

Одним из основных проектов является создание общегосударственной 

автоматизированной информационной системы (ОАИС), которая сейчас находится на стадии 

опытной эксплуатации. К единому центру обработки данных, развернутому на базе РУП 

«Белтелеком», уже подключены Единый регистр юридических лиц, Единый регистр 

недвижимого имущества и АИС «Паспорт», которая является прообразом Единого 

государственного регистра населения. Сейчас отрабатываются регламенты взаимодействия 

информационных систем общегосударственного значения. 

В концу 2008 г. Была внедрена в эксплуатацию система электронного декларирования 

таможенных органов, которую с 2006 г. разрабатывал Государственный таможенный комитет. 

Осуществляется дальнейшее усовершенствование Единого расчетно-информационного 

пространства (ЕРИП). В промышленной или опытно-промышленной эксплуатации находятся 

системы электронных платежей «Клиент-банк» и «Клиент-казначейство», система 

электронного документооборота рынка ценных бумаг, автоматизированная система 

«Кредитное бюро» и система учета форм регистрации финансовых операций, подлежащих 

особому контролю. Это требует оптимизировать механизмы взаимодействия между ОАИС и 

ЕРИП, чтобы сформировать полный цикл предоставления услуг физическим и юридическим 

лицам. С этой целью принят совместный план мероприятий Минсвязи и Национального банка. 

Технологическую основу для межведомственного информационного взаимодействия 

составляет межведомственный информационно-коммуникационный центр (МВИКЦ), два узла 

которого уже развернуты в Доме правительства и здании Администрации Президента 

Республики Беларусь. К этим узлам подключены все органы государственного управления и 

ряд других организаций [2]. 

Главными выводами для дальнейшего развития электронного правительства в Республике 

Беларусь на данном этапе необходимо: 

1. Целенаправленно формировать электронное правительство;  

2.Эффективно координировать усилия заинтересованных органов законадельной, 

исполнительной власти и организаций; 
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3.Осуществлять дальнейшее планирование работ по основным направлениям 

формирования электронного правительства; 

4.Создавать единые стандарты справочной информации и документооборота для оказания 

услуг в электронном виде; 

5.Сформировать спрос на услуги в электронном виде со стороны граждан; 

6.Проводить мониторинг потребительских характеристик предоставляемых 

государственных услуг; 

7.Обеспечить разработку методических материалов, проведение обучающих мероприятий, 

работу «горячих» линий поддержки.  
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

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

Республика Беларусь 

 

Использование современных технологий сбора, обработки и передачи информации стало 

одним из главных факторов в повышении эффективности процесса управления. Результатом 

этих тенденций стало появление новой концепции государственного управления – концепции 

электронного правительства, которая призвана не только повысить эффективность работы 

государственного аппарата, но и способна изменить отношения государства и граждан в 

условиях глобального информационного общества. 

По мнению многих белорусских авторов, необходимость в автоматизации управления 

документооборотом разные организации сегодня видят по-разному: одни – в повышении 

эффективности организационно-распорядительного документооборота, другие – в повышении 

эффективности работы функциональных специалистов, создающих документы и 

использующих их в повседневной работе, и лишь немногие уделяют внимание обоим аспектам. 

В настоящее время на предприятиях для облегчения документооборота внедряются 

различные системы его автоматизации. На мой взгляд, электронный документооборот в 

отличие от бумажного более эффективен и прост. Он избавляет предприятия от огромных 

складов архивной информации на бумажных носителях, информацию можно хранить в 

компьютере, на дисках. 

Система автоматизации документооборота, система электронного документооборота – 

организационно-техническая система, обеспечивающая процесс создания, управления 

доступом и распространения электронных документов в компьютерных сетях, а также 

обеспечивающая контроль над потоками документов в организации. 

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой единый механизм по работе с 

документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного 

делопроизводства». 

Аналогично тому, как бит является единицей информации в кибернетике, документ 

является единицей информации в системах документооборота. Системы документооборота 

хранят документы, ведут их историю, обеспечивают их движение по организации, позволяют 

отслеживать выполнение тех процессов, к которым эти документы имеют отношение. В 

организации, где внедрена система документооборота, документ является базовым 

инструментом управления. Здесь нет просто решений, поручений или приказов – есть 

документы, содержащие эти самые приказы, решения, поручения и т. д.: все управление в 

организации осуществляется через документы. 
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В условиях электронного документооборота требуется гораздо меньше затрат на 

перестройку документооборота при изменении внешних условий, например требований по 

изменению формы отчетности. 

Документированная информация составляет основу управления, его эффективность в 

значительной степени базируется на производстве и потреблении информации. В современном 

обществе информация стала полноценным ресурсом производства, важным элементом 

социальной и политической жизни общества. Качество информации определяет качество 

управления. В современных условиях для повышения качества управления необходимо уделять 

достаточное внимание совершенствованию работы с документами, так как управленческое 

решение всегда базируется на информации, носителем которой является документ на 

различных основах 

Основные принципы электронного документооборота: 

– Однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифицировать 

документ в любой инсталляции данной системы; 

– Возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить время 

движения документов и повышения оперативности их исполнения; 

– Непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного за 

исполнение документа (задачи) в каждый момент времени жизни документа (процесса); 

– Единая (или согласованная распределенная) база документной информации, 

позволяющая исключить возможность дублирования документов; 

– Эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить 

документ, обладая минимальной информацией о нем; 

– Развитая система отчетности по различным статусам и атрибутам документов, 

позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота и 

принимать управленческие решения, основываясь на данных из отчетов. 

Таким образом, электронный документооборот – высокотехнологичный и прогрессивный 

подход к существенному повышению эффективности работы органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

На мой взгляд, успешная работа – это эффективная деятельность служащих. Но, несмотря 

на это, для качественного обслуживания потребностей граждан вчерашние методы обработки 

информации уже не являются наилучшими. На сегодняшний день необходимо иметь доступ к 

информационным ресурсам, которые позволят сократить временные затраты на решение задач, 

не связанных с обслуживанием граждан. 

Информационные безбумажные технологии облегчают процесс управления знаниями. Они 

образуют основу решений, которые обеспечивают автоматизированный и централизованный 

обмен знаниями и извлекают лишь необходимую информацию из всех доступных источников. 

Эффект от внедрения системы электронного документооборота складывается из двух 

основных частей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Составляющие эффективности внедрения СЭД 
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К первой группе эффектов относятся: 

– Экономия средств (благодаря использованию более дешевой технологии обработки 

документов в электронной форме): на расходные материалы (бумагу), на оборудование 

(копировально-множительную технику и др.), на доставку информации в бумажном виде, на 

хранение бумажных документов (в т.ч. физическое освобождение места); 

– Экономия рабочего времени сотрудников: на ручную обработку данных и выполнение 

обслуживающих функций (передача, копирование и пр.), на прохождение документов, на поиск 

нужных документов, на повторное использование документов. 

Ко второй группе эффектов (неисчисляемых) относятся: 

– Ускорение прохождения документов и предоставления услуг связано со 

своевременностью и оперативностью принятия решений в случаях, когда ситуация зависит от 

информации, содержащейся в документе. Значительно ускоряются процессы коллективной 

работы с документами (согласования и утверждения и т.п.); 

– Оптимизация бизнес-процессов, связанных с документооборотом, повышение их 

прозрачности и улучшение контроля за всеми информационными потоками и процессами в 

организации. Современные технологии позволяют централизованно отслеживать ход всего 

процесса работы с документами, осуществлять контроль исполнительской дисциплины, 

систематизировать и анализировать результаты контроля и тем самым выявлять проблемы и 

принимать меры для совершенствования системы управления; 

– Повышение качества работы с информацией, возможность выполнения новых типов или 

способов выполнения работ. С внедрением системы электронного документооборота 

пользователям становится доступной более широкая область применения информации 

документов, возрастает востребованность данных, влияющих на принятие решений, что, в свою 

очередь, приводит к улучшению работы организации; 

– Формирование единого информационного пространства в масштабах распределенных 

организаций. Современная система документооборота должна решить проблему 

географической удаленности людей и обеспечивать возможность их совместной работы в 

рамках единой инфраструктуры; 

– Развитие корпоративной культуры, стимулируемое применением современных 

технологий для коллективной работы сотрудников и предоставляемых ими информационных и 

коммуникационных возможностей. 

Таким образом, на основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 

электронный документооборот представляет собой единый механизм по работе с документами, 

представленными в электронном виде. В условиях электронного документооборота требуется 

гораздо меньше затрат на перестройку документооборота при изменении внешних условий. 

Значение электронного документооборота состоит в том, что при его внедрении на 

предприятии уменьшается объем бумажных носителей, упрощается процедура регистрации 

документов, увеличивается объем хранимой информации, сокращается время на проведение 

поиска необходимого документа, что значительно облегчает работу сотрудников, 

непосредственно работающих с документами. 
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А.Н.ШКАТУЛО1 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ МАРКЕТНГА ПЕРСОНАЛА 

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

Республика Беларусь 

 

Выделяют основные виды маркетинга персонала: 1. В зависимости от места 

распространения – внутренний и внешний маркетинги персонала 

А) Внешний маркетинг персонала заключается в том, что соответствующий ему 

подход и инструментарий предприятие реализует на внешнем рынке рабочей силы. 

Основной задачей маркетинга персонала является так называемое «внешнее 

профилирование УО», что, прежде всего, означает передачу потенциальным кандидатам на 

вакансию позитивного настроя на фирму и обеспечение ее необходимыми, 

профессионально пригодными сотрудниками. Для этого необходимо решение четырех 

существенных проблем: 

1) внешняя демонстрация привлекательности предприятия как места работы и 

доведение соответствующей информации до целевых групп 

2) выбор и использование эффективных путей и мероприятий по обеспечению 

предприятия персоналом (профессиональные консультации, лизинг персонала и др.) 

3) определение и формулирование конкретных предложений относительно вхождения 

новых работников в организацию в зависимости от спроса, целевой группы и т. д. 

(разработка и размещение рекламных объявлений о вакансиях, формирование особых 

образовательных программ) 

4) анализ заявительных документов и отбор новых, профессионально пригодных 

работников. Исследование внешнего рынка рабочей силы должно быть направлено также на 

выявление новых проблем, которые в перспективе могут стать существенными. 

Внутренний маркетинг персонала сфокусирован на работниках, уже занятых на работе 

в УО, и подразумевает принятие во внимание и формирование следующих наиболее 

важных пяти факторов привлекательности предприятия как места работы: 

1) диапазон задач и ответственности работника 

2) возможности профессионального роста и построения карьеры 

3) возможности обучения и повышения квалификации 

4) производственный климат 

5) формирование побудителей к труду (мотивация, стимулирование, стимулирование 

посредством дотаций и льгот налогообложения). 

Главной из всех задач, стоящих на внутреннем рынке рабочей силы, является 

оптимизация материальных и нематериальных стимулов, а также условий труда (в широком 

смысле) таким образом, чтобы каждое рабочее место на предприятии было и оставалось 

конкурентоспособным ; чтобы работник оставался на работе, принимая участие в решении 

его задач, выполнял работу хорошо. 

2. В зависимости от степени комплексности подхода - целевой маркетинг персонала, 

ориентированный, например, на определенную целевую группу. 

Целевой маркетинг персонала фокусируется на определенной целевой группе 

работников (иностранный контингент, привлекаемый на отечественные предприятия, 

молодежь, женщины и т. д.). 

Актуальным направлением целевого маркетинга является Replacement , или 

«нововведение работника» в организацию, которое подразумевает два направления: в 

работу по полученной специальности и в другую профессию . 

В эту категорию попадают лица, долгое время не работавшие или не желающие 

работать по специальности. В отличие от трудоустройства уволенных и перераспределения 

типичное нововведение – это включение безработных в отношения занятости через службы 

занятости 

Из форм маркетинга персонала можно выделить : 

– профессиональное обучение 

– частичная занятость 
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– восстановление на работе 

 – внутреннее просвещение  

– развитие персонала, программа поддержки потенциала 

– работа с общественностью. 

Для определения поля решения задач в организации выделяют уровни маркетинга 

персонала: 

стратегический и оперативный уровни формирования маркетинга персонала; каждому из 

них соответствуют определенное поле решаемых задач, часто характеризуемые как 

«процессные фазы». В стратегическом маркетинге персонала это определение потребности в 

персонале, исследование рынка труда и формирование сегментов рабочей силы, определение 

целевых групп, определение позиций (мест, субъектов), необходимых и желаемых 

предприятием. Процессные фазы оперативного уровня: претворение в жизнь специфических 

планов и мероприятий, необходимых для сформированных целевых групп; контроль 

выбранных «персонал-политических» инструментов посредством обратной связи в процессе 

аудита. 
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Современные средства автоматизации бизнес-процессов и управления играют ключевую 

роль в конкурентной борьбе предприятий на рынке. База знаний сами по себе представляют 

лишь ресурс, которым необходимо управлять. Под влиянием изменений рыночных условий 

база знаний предприятия должна трансформироваться, чтобы отвечать потребностям бизнес-

модели и корпоративным информационным системам (КИС) управления. Способность 

эффективно ею распоряжаться обуславливает достижение успеха для любой компании в 

укреплении конкурентоспособности. 

Если рассмотреть через призму инжиниринга знаний модель организационного развития 

Л.Грейнера, то мы увидим, что каждый кризис роста сопровождается и необходимостью 

изменения информационной системы и пересмотра формы использования текущих знаний и 

опыта. Если молодому предприятию достаточно компетенций отдельных специалистов, то при 

последующем росте и бюрократизации возникает потребность в написании четких и жестких 

бизнес-процессов, их систематизации, растет роль КИС как инструмента операционного и 

процессного управления предприятием. 

С изменением структуры информационной системы знания теряют свою утилитарность, 

становятся бесполезны ввиду ограниченности возможности их имплементирования. Ни одна, 

даже самая современная ИТ-технология не способна выдать ожидаемый результат без ее 

«наполнения», обучения и подготовки персонала. 

Более того, на определенном этапе роста обработка необходимого для существования 

фирмы объема данных становится практически невозможной в «ручном» режиме и чрезмерно 

затратной. Автоматизирование процессов становится жизненно необходимой процедурой для 

предприятия. 

В качестве примера описания роли инжиниринга знаний в оптимизации бизнес-процессов 

мы рассмотрим случай реструктуризации модели управления запасами в крупной торговой 

компании в Республике Беларусь. 

Управление запасами является одним из ключевых бизнес-процессов для большинства 

предприятий. Доля финансовых вложений запасы может доходить до 80% (что особенно 

характерно для торговых предприятий) от общих инвестиций в зависимости от сферы 
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деятельности. Следовательно, важность оптимизации данного дивизиона компании является 

объективной с точки зрения эффективности использования оборотного капитала. 

Более того, управление запасами также интересно как объект подверженный высокой 

степени автоматизации. В основу многих современных моделей легли учения японского 

Исааки Имаи «Каидзен» и «Теория ограничений» ЭллияхуГолдратта. Всемирно известны 

успехи компаний Toyota, Boing, Dellи т.д. Как пример успешного внедрения 

автоматизированной системы управления запасами можно привести пример европейского 

производителя «Tegra», где один специалист отдела закупок благодаря КИС способен 

курировать единолично более 30 000 SKU. 

В тоже время, в анализируемой компании, которая переживает кризис роста и 

реструктуризацию информационной системы работает 12 закупщиков. Товарный ассортимент 

состоит из порядка 16 000 SKU.Как можно отметить производительность труда меньше в 

сравнении с передовым европейским опытом более чем в 22,5 раза. 

Это обусловлено тем, что на данный момент анализ данных производился на основе 

эмпирического метода и требовал значительных трудозатрат. 

Как альтернативу и возможность автоматизации процесса закупочной деятельности 

рассмотрим примерный алгоритм формирования заказа и сравним его с текущей эмпирической 

моделью. 

Базовый процесс формирования заказа состоит из следующих процедур: 

1. Сбор статистических данных о продажах. Закупщик выгружает данные из 1С в 

MSExcel, отбирая товары, поставщиков, анализируемые документы, склады и настраивая 

временной период.  

2. Расчет прогноза на базе эмпирического анализа. Если нет единого подхода к прогнозу и 

расчету заказа, закупщики действуют, руководствуясь опытом, знанием специфики товара, 

примерной сезонности и несложными расчетами («наивный» прогноз, тренд, анализ на базе 

средней величины). Из-за ручных корректировок без пояснений и указания причин такой 

расчет трудно проверить. 

3. Внесение заказа в программу и работа с поставщиками.  

Проанализируем более подробно недостатки организации работы закупщика: 

1. Неэффективность эмпирического анализа. Крупные компании работают с тысячами 

SKU, эмпирический анализ такого огромного массива данных займет невероятное количество 

времени. Например, анализ поставщика с более чем 2 000 SKU может занимать около 10 часов 

рабочего времени, с учетом того, что специалист не отвлекается на другие процедуры. Работать 

нужно оперативно, поэтому этот метод крайне неэффективен, нужна автоматизация расчетов. 

2. Отсутствие единого алгоритма расчетов. Нужно стремиться к универсальности, чтобы 

расчеты поддавались проверке, а сотрудники были взаимозаменяемы. Аналитическая сторона 

процесса целиком зависит от компетентности человека, что может привести к возникновению 

человеческого фактора. 

3. Искажение данных о продажах. Есть множество факторов, влияющих на качество 

статистических данных продаж: сезонность; резкие подъемы/спады продаж; упущенный спрос; 

неточность ввода данных в карточки товаров в 1С. Резкие подъемы/спады делают картину 

продаж «рваной», поэтому нужна очистка данных от пиков. Упущенный спрос появляется, т.к. 

неудовлетворенные запросы клиентов не регистрируются. Учитываются только продажи, но 

реальный рыночный спрос может быть выше. Очистка данных является крайне трудозатратой 

процедурой и зависит от компетентности специалиста. 

4. Отсутствие унификации в карточках товара в 1С, одинаковый товар от разных 

поставщиков попадет в анализ отдельно. Это ошибка, но часто специалист просто не может 

найти идентичные позиции из-за разных названий и запутанной иерархии папок. Как правило 

данная ошибка является распространенной в компаниях с большой номенклатурой, текучкой 

кадров, давности товарной группы.  

Следующим этапом рассмотрим возможность реинжиниринга знаний и решение 

вышеизложенных проблем: 

1. Создание информационной базы обучения персонала с материалами в виде схем и 

алгоритмов. Также будет полезен раздел «Часто задаваемые вопросы», где в формате «Что 

делать, если?» будут расписаны основные правила и ошибки во избежание их в будущем. 
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2. Создание для каждого действия в системе 1С оповещений-напоминаний, которые 

помогут сотрудникам фирмы уменьшить количество ошибок из-за человеческого фактора. Это 

нововведение существенно ускорит работу и позволит избежать многих ошибок. 

3. Унификация создания карточек товара по товарным группам: введение единообразных 

названий внутри групп, создание шаблонов с выпадающими списками основных характеристик 

товара.  

4. Очистка данных по продажам от пиков. Автоматическая замена пиковых значений 

средними прошлых периодов сделает массив данных более «ровным» и легче анализируемым. 

Нужно также учитывать планируемые акции и относительно дополняющих товаров в наборах 

рассчитывать заказ с привязкой к основному товару. 

5. Дифференциация товара по важности на основе количества сделок по товару и 

количество дней его отсутствия на складе.  

6. Переход от традиционной помесячной разбивки данных к разбивке по логистическим 

циклам.  

Предложенные мероприятия заложат базу для следующего шага к автоматизации 

управления запасами: создания сигнального отчета – автоматического оповещения, когда 

подходит время делать заказ. Он поможет не допустить дефицита, когда при большом 

количестве товаров следить за каждым в отдельности невозможно.  

Как можно заметить, предложенные методы являются достаточно простыми для внедрения 

и применения в любой компании. Но они являются основой для любых будущих 

преобразований. Без постоянных улучшений невозможно создать скоординированную и 

эффективную систему. Залог выживания – в грамотном прогнозировании и своевременной 

адаптации к изменениям среды. 

 

 

О.М.БОГДАН1, Е.А.КУДРИЦКАЯ1, О.П.РЯБЫЧИНА1, Т.Л.ТРУХАНОВИЧ1 

 
ДЕВУШКИ В ИКТ 

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

Республика Беларусь 

 

«Равенство женщин – это не только одно из основных человеческих 

прав, но и социальная и экономическая необходимость.  Там, где 

женщины имеют возможность получать образование и занимать 

важные руководящие посты, народное хозяйство эффективнее и 

стабильнее. Там, где реализуется потенциал женщин, общество 

болеемиролюбиво и постоянно» (Генеральный секретарь ООН Пан 

Ги Мун) 
 

Международный союз электросвязи (МСЭ) – одна из старейших организаций в системе 

ООН, и Беларусь вошла в объединение еще в 1947 году. Генеральный секретарь 

Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао в седьмом ежегодном отчете «Измерение 

информационного общества» (издание за 2015 год) отметил, что среди 193 стран-участниц 

Беларусь занимает 36 место. Ее позиция в этом списке выше, чем у Китая, России и США. 

Беларусь входит в десятку наиболее активных и быстроразвивающихся государств в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Члены МСЭ признали в Резолюции 70 (Гвадалахара, Мексика, октябрь 2010 г.) 

Полномочной конференцией МСЭ четвертый четверг апреля каждого года Днем девушек в 

ИКТ. Резолюция «Включение принципа равноправия мужчин и женщин в деятельность МСЭ и 

содействие обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин 

посредством информационно-коммуникационных технологий» содержит решение о включении 

принципа равноправия полов в реализацию программ и планов МСЭ. Это связано с тем, что 

несмотря на очевидные преимущества, многие девушки никогда не рассматривали 

возможность карьеры в области ИКТ. 
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МСЭ настоятельно призывает Государства-Члены и Членов Секторов принимать участие в 

праздновании Дня и организовывать мероприятия на местном, региональном и национальном 

уровнях с целью демонстрации профессий в области ИКТ и технологий для молодых учащихся 

женщин. Союз также предлагает министерствам образования, министерствам связи и другим 

правительственным организациям поддержать инициативу путем создания партнерских 

отношений с компаниями частного сектора для оказания помощи девушкам в рамках школьных 

и университетских программ, программ внутрикорпоративного наставничества и наблюдения 

за работой специалистов. 

С 2011 года, как было зафиксировано МСЭ, свыше 111 000 девушек и молодых женщин 

приняли участие в более чем 3500 мероприятиях, посвященных празднованию Дня «Девушки в 

ИКТ» в 140 странах по всему миру. 

28-29 апреля 2016 года в Зональном отделении МСЭ для стран СНГ в Москве состоялся 

Региональный семинар в режиме видеоконференции, посвященный Международному дню 

«Девушки в ИКТ». Участие в нем приняли представители Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Украины, Республики Молдова, Кыргызской Республики, Армении, Казахстана. 

Работа семинара продолжалась 2 дня. В рамках Сессии №1 были рассмотрены глобальные 

тенденции в развитии сектора ИКТ с акцентом на занятости женщин, а именно: как изменилось 

процентное соотношение мужчин и женщин среди сотрудников предприятий сектора ИКТ; 

увеличилось или сократилось число женщин, работающих на этих предприятиях, в том числе 

число женщин, занимающих руководящие должности. В рамках Сессии №2 был рассмотрен 

гендерный аспект основных тенденций, наблюдавшихся в развитии сектора ИКТ в странах 

СНГ за прошедшие 5 лет, в том числе вопросы реализации в ряде стран политики, 

направленной на привлечение женщин в сектор ИКТ, и ее влияние на гендерное соотношение 

на предприятиях отрасли. Сессия №3 была посвящена профессиональной реализации девушек, 

получивших образование в телекоммуникационных вузах. В рамках круглого стола участники 

обсудили и проанализировали данные, представленные докладчиками, для дальнейшего 

включения их в итоговый документ. 

 

Рисунок 1 – Работа на региональном семинаре: Татьяна Труханович, Ольга Рябычина, 

преподаватели кафедры программного обеспечения сетей телекоммуникаций, Ольга Богдан, 

заведующий учебно-консультационным пунктом, Елена Кудрицкая, проректор по учебной 

работе, Валерия Кучко, Ксения Хотенкова, студентки факультета электросвязи 

http://bsac.by/sites/default/files/imce/Glavnaia%20stranica/Novosti/Devushki_v_IKT/20160428_095708.jpg
http://bsac.by/sites/default/files/imce/Glavnaia%20stranica/Novosti/Devushki_v_IKT/20160428_132317.jpg
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От Республики Беларусь участие в семинаре приняла Белорусская государственная 

академия связи, представители которой выступили с докладом в рамках Сессии №2 и 

представили динамику уровня занятости женщин за последние 5 лет и возможности их 

профессиональной реализации в сфере ИКТ. 

В общем соотношении работников академии 74% занимают женщины. В высшем 

руководящем составе их 20%, в среднем руководящем составе – порядка 55%, среди 

инженерно-технического состава – 65%. Средний возраст представительниц прекрасного пола 

– 37 лет. 

 

Среди обучающихся по IT-специальностям 30% составляют девушки. Средний балл 

успеваемости выпускниц, освоивших образовательные программы среднего специального 

образования за последние 6 лет составил 7,1 балла; при получении высшего образования 

первой ступени – 7,6 баллов. Аналогичные данные для юношей составили 6,6 и 6,9 баллов 

соответственно 

 

 

В УО «Белорусская государственная академия связи» будущие специалисты в процессе 

обучения по специальностям «Тестирование программного обеспечения», 

«Инфокоммуникационные технологии», «Инфокоммуникационные системы» приобретают 

знания о принципах построения и функционирования современных ИКТ (ОС Windows и 

Android, пакета MS Office, сети Интернет и систем управления базами данных (СУБД)),  

навыки их использования для решения повседневных задач и в производственной 

деятельности. Студенты и учащиеся изучают правовое регулирование в сфере ИТ, принципы, 

методы и средства защиты информации. Обучающиеся получают знания и навыки разработки 

программных средств, изучают методы проектирования, методологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования, технологии тестирования программного 

обеспечения. Уже на уровне среднего специального образования ребята знакомятся с языком 

программирования Java, СУБД MySQL, технологиями создания веб-сайтов и сервисов: HTML, 

CSS, JavaScript, PHP, CMS.  

Большое внимание в академии уделяется подготовке по английскому языку, причем не 

только на занятиях по данной дисциплине, но и в ходе изучения дисциплин специального 

цикла. Обучающиеся специальности «Тестирование программного обеспечения» уровня 

среднего специального образования уже на втором курсе читают в оригинале документацию от 

разработчиков, таких как Oracle Corporation, 1С и др., используют знания английского языка 

для разработки читабельного программного кода, оформляют некоторые виды отчетной 
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документации по тестированию программных средств на английском языке. На уровне 

высшего образования большое внимание уделяется построению и эксплуатации современных 

сетей передачи данных, технологии электронного документооборота. Углубить свои знания и 

навыки в этом направлении студенты смогут в магистратуре и аспирантуре. 

Растущий в мире спрос на целый ряд навыков в сфере ИКТ представляет собой 

открывающуюся уникальную возможность должным образом определить место девушек и 

женщин в отрасли и предоставить в их распоряжение инструменты, которые им необходимы, 

чтобы добиться успеха. 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГОСУДАРСТВОМ, БИЗНЕСОМ И 

ГРАЖДАНАМИ 

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

Республика Беларусь 

 

В настоящее время активное развитие технологий позволяет решать большинство вопросов 

не выходя из дома, достаточно устройства с доступом в сеть Интернет. В связи с этим и 

бизнесу, и государству приходится переводить свои услуги в сеть Интернет, перерабатывая 

свои бизнес-процессы. 

Бизнес-процесс – это регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных 

мероприятий (операций, процедур, действий), при выполнении которых используются ресурсы 

внешней среды, создается ценность для потребителя и выдается ему результат. 

Понятие бизнес-процесс лежит в основе процессного подхода к анализу и синтезу 

деятельности организации. Процессный подход позволяет рассматривать деятельность 

организации как связанную систему бизнес-процессов, каждый из которых протекает во 

взаимосвязи с другими бизнес-процессами или внешней средой. В настоящий момент 

применение процессного подхода является обязательным условием для построения Системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001.  

Практика показывает, что система управления, построенная на принципах процессного 

управления, является более эффективной и результативной по сравнению с равной ей по 

масштабу функциональной системой. Вместе с тем, разработка и внедрение такой системы - 

сложный процесс и трудоемкий процесс. 

Иначе говоря, бизнес-процессы должны быть построены таким образом, чтобы создавать 

стоимость и ценность для потребителей и исключать любые необязательные или вовсе лишние 

активности. На выходе правильно построенных бизнес-процессов увеличиваются ценность для 

потребителя и рентабельность. 

Практический интерес представляет реализация взаимосвязи государство-бизнес-граждане 

и различные ее вариации через предоставляемые услуги.  

Примером такой взаимосвязи может служить услуга «Одно окно».  

Одно окно — это термин, обозначающий технологию предоставления услуг для граждан и 

бизнеса. Технология «одно окно» имеет целью снизить время вынужденного общения граждан 

и бизнеса и характеризуется тем, что оказание любых услуг концентрируется в одном месте, 

начиная от подачи заявления, до выдачи результатов решения исполнительного или иного 

органа. 

Важной составляющей этой технологии является минимизация количества документов, 

которые заявитель должен предоставлять в орган власти для принятия решения. Это 

достигается построением развитой инфраструктуры эффективного межведомственного 

взаимодействия, причем как на одном уровне власти (по горизонтали), так и межуровневого 

http://www.brtpc.by/news/933/
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взаимодействия (по вертикали). Как правило, при предоставлении государственной услуги 

необходима информация из разных органов включая разные уровни власти. 
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НЕМЕЦКАЯ ПОЧТА «DHLGROUP» - ПРИВАТИЗАЦИЯ, ВЫХОД НА ФОНДОВУЮ 

БИРЖУ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
1Частный предприниматель, доктор наук, г. Кельн, Федеративная Республика Германия 

 

Появление почты в Германии датируется 1490 годом, когда Максимилиан I создал в 

святой Римской Империи немецуому народу первые почтовые станции, обслуживаемые 

конными почтальонами. Главный законодательный акт, регулирующий деятельность 

Немецкой Федеральной Почты на территории бывшей ФРГ, появился в 1964 году 

(Postordnung), который затем много раз изменялся, но был обязательным для всех 

объединенных немецких земель. 

После слияния Немецкой Почты и логистической компании DHL в 2009 г. изменилось 

название на Немецкая Почта DHLGroup (штаб-квартира находится в Бонне). Сама Немецкая 

Почта AG появилась после приватизации государственной Немецкой Федеральной Почты в 

1995 году, являвшейся центральным правлением организации. Немецкая Федеральная почта 

разделена на три самостоятельных хозяйственных общества: Немецкая Почта (транспорт, 

бандероли, посылки и письма, электронная комерция), Немецкий Телеком 

(телекоммуникации), Немецкий Почтовый Банк (дочерняя организация DeutscheBank), 

которые записаны в биржевых списках как отдельные организации и подлежат отдельному 

контролю Надзора Почтовых и Банковских Услуг (Regulierungsbehörde, BAFin).  

В качестве главных мотивов приватизации были требования ЕС о дерегуляции и 

полной либерализации почтовых услуг 2013 года, обязательность повышения 

эффективности, упрощение выхода на национальный и глобальный рынок капитала, 

повышение глобальной конкурентоспособности с помощью существенных инвестиций за 

счет средств рынка капитала, улучшение качества услуг для клиента. Все эти планы и 

задания были реализованы лишь отчасти. Критика клиентов и налогоплатещиков выдвигает 

претензии следующего характера: 

− Массовое закрытие отделений по причине высоких издержек их содержания не 

только в сельской местности, но и передачу их частным агентам (McPaper) 

− Ограничение числа услуг, доступных почтовых ящиков и частота  их опустошения 

− Освобождение от уплаты НДС и частичная монополия на определенные услуги 

дискриминируют малых предпринимателей 

− В рамках приватизации и через биржевую эмиссиию консерн перекладывал на 

налогоплатещиков собственные затраты по массовому увельнению работников и досрочный 

выход на пенсию 

− Много жалоб на плохое качество услуг и предпочтение в обслуживании 

юридических лиц постоянно отмечает Управление охраны потребителей.  

Кроме того, недовольны инвесторы удержанием низкого курса акций и финансовой 

ситуацией концерна. 

Выход Немецкой Почты DHLGroup на биржу произошел в 2000 году. Акции были 

подготовлены в период 1995-2000 гг. и депонированы в федеральном банке KfW 

(KreditanstaltfürWiederaufbau). От первой эмиссии акций в 2000 г. государство получило 3,3 

млн. евро, что составило около 3% годовых доходов федерального бюджета. В 2013 г. доля 

госудаства в уставном капитале концерна уменьшился до 21%, федеральное руководство 
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уже не имело контрольного пакета акций. В настоящее время около 40% акций находится в 

руках институциональных инвесторов из Великобритании и США (инвестиционный фонд 

BlackRock), который может влиять на политику и стратегию концерна.  

С 2000 г. акции Немецкой Почты DHLGroup входят в состав значимых биржевых 

индексов Германии (DAX) и Европы (EuroStoxx50). Современная биржевая стоимость 

(капитализация) акций составляет  33 млрд. евро и занимает 12 место в индексе DAX. 

Формирование курса акций является неудовлетворительным. Через 25 лет после эмиссии 

курс превысил лишь 10% от уровня эмиссионного курса (24 евро), в 2008 году потерял 

около 80% эмиссионного уровня. Индекс DAX как и отраслевой индекс EStoxx600 возросли 

в тоже самое время на 50%. 

Развитие курса дочерних фирм Немецкий Телеком и Немецкий Почтовый Банк 

проходило еще хуже. Проходили даже судебные разбирательства о подозрении в 

фальсификации информации. Акционеры могли радоваться лиши ежегодным дивидендам, 

которые на протяжении 10 лет непрерывно колебались в пределе 0,6 – 0,8 евро за акцию, 

только в 2015 г. было выплачено 0,85 евро за акцию, что составляет в настоящее время 

около 3,5% доходности. При почти нулевом купоне за государственные облигации 

(Staatsanleihen), акция является привлекательным инструментом для консервативных 

инвесторов, но другие акционерные общества DAX выплачивают еще большие дивиденды.  

Эксперты считают, что низкий курс акций Почты связан со низким уровнем всего 

транспортно-логистического сектора, сильной конкуренции со стороны азиатских фирм и 

неудовлетворительным финансовым состоянием самого концерна. Отношение курса  акции 

к прибыли (PER – priceearningratio) Немецкой почты DHLGroup  в 2016 г. составило 20, а 

само акционерное общество вошло в тридцатку фирм индекса DAX, что свидетельствет о 

невысокой его привлекательности.  

Большинство оптимистичных биржевых аналитиков осторожны в своих оценках и 

устанавливают на «удержание» (hold). Средняя оценка 2,4 в шкале 1-5 показывает, что 

концерн не соответствует убедительной стратегии развития. Известные фразы, 

описывающие «новую стратегию» концерна - умная логистика, высокие компетенции, 

международное присутствие, цепочка поставок – уже недостаточны. Собственный капитал 

Немецкой почты DHLGroup составляет 30% от балансовой саммы, что выше среднего 

уровня.. Концерн не привлекает капитал, поэтому не имеет слишком много долгов. Кроме 

акций концерн имеет около девяти видов облигаций, общей стоимостью эмисионной около 

3,2 млрд.евро. Формирование их курса и доходности (около 2%) свидетельствует о 

достаточно высокой стабильности концерна. 

Ключевые данные, содержащиеся в годовом отчете DHLGroup за 2016 г., 

свидетельствуют, что компания является «глобальным игроком» в почтовом секторе. 

Численность персонала составляет 418 тыс. чел. В 56 странах, оборот равен 60 млрд.евро, а 

прибыль более 2,4 млрд.евро. Для сравнения глобальный фармацевтический концерн Bayer 

работает в 110 странах, имеет 118 тыс. чел. персонала, 46 млрд.евро оборота, но более 

высокую прибыль – 4,1 млрд.евро. Подобные показатели имеют другие немецкие 

глобальные акционерные общества DAX, такие как Daimler, VW, Siemens, Henkel, 

Beiersdorf достигают в долгосрочном периоде более высоких значений, чем Немецкая почта 

DHLGroup.  

Со времени выхода на биржу в 2000 году заметна стагнация  прибыли и занятости. 

Скромные ожидания дальнейшего развития проявляются в небольших инвестиционных 

выпусках на 2016 год в размере 2,2 млрд.евро. Современная структура концерна включает 

пять частей, из которых наибольший рыночный объем приходится на цепочки доставки с 

объемом спроса в размере 180 млрд.евро. Наиболее крупными конкурентами Немецкой 

Почты DHLGroup являются DBSchenker, Kühne+Nagel, Dascher, Panalpina, UPS, SNCE. 

RhenusAG, CEVA, FedEX, TNT, Hitachi. Рассматриваемый концерн можно охарактеризовать 

как «солидный колос в сфере старой экономике, пытающихся использовать свой 

потенциал». 

Приватизация немецкой почты тесно связана с дерегулированием рынка в Европейском 

Союзе, в ее основе не было ни каких сенсационных поводов. Последним большим 

государственным предприятием, ожидающим в Германии дебюта на бирже, была 

приватизированная немецкая железная дорога. Успех приватизации почты с точки зрения 
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требовательного клиента является спорным. Кроме того, прогнозы аналитиков по динамике 

курса акций являются неоптимистичными. По мнению критиков, бизнес модель Немецкой 

Почты DHLGroup охватывает слишком много регионов и специализируется на низко 

прибыльных видах деятельности. Это приводит только к средним темпам роста, низкой 

марже (rentofsales), низкой рентабельности собственного капитала (RoE) и относительно 

высокому соотношению операционных затрат к доходам (costincomeratio). 

 

 

E.SKĄPSKA1 

 
QUALIFICATION OF RELATION TRANSFORMATION IN SERVICES 

 
1Bialystok University of Technology, Poland 

 

Relevance of the research. A degree of diversity is a contemporary feature of a service sector. It 

grows due to digitization of a society and progressive processes of globalization. In administration, 

one distinguishes two major planes of economic activity: traditional and electronic. Thus, there is a 

necessity to notice the transformations within the relations between entities providing services. The 

objective of the research: a comparison of benefits resulting from the changes in relation-connected 

services that are understood as human-oriented services and non object-oriented services. Methods: 

monograph, analysis and synthesis methods.  

The information revolution has entirely changed the means of communication, stimulated product 

innovations and, at the same time, contributed to the development of a service sector. Due to 

liberalization of the trade, contemporary developed economies are called to be service based 

economies. The source of their efficiency, and to some extent enslavement, is interdependence (Table 

1). This dependence appears in the conditions of globalization of service activity mainly because of 

the transnational corporations which integrate the elements of production/provision that are spread all 

over the world under contracts.  It is worth stressing that business activity that aims at reaching 

calculable (economic) effects is based on a change of “less effective techniques into more effective 

ones”. It is performed during the process of market transformation which acquires a form of producing 

new goods, services, skills or new markets.  

 

Table 1 – Forms of international cooperation according to selected service categories  

Service categories Forms of cooperation  
Trade Offshoring, E-business 

Service franchising  

Education International fair trades 

E-learning 

Service exchange  

Transportation Customs, trade usances 

Financial agency Banking, e-banking  and insurances 

 Business Process Outsourcing 

(BPO) services 

Call centers (CC) 

Shared Service Centers (SSC) 

Regional headquarters (HR) 

Source: (Skąpska, 2014). 

 

A service in economical sense must meet the utility requirement. K. A. Kłosiński draws attention 

to this fact and defines services as activities which do not produce a new depersonalized form of an 

object (a human, a city, a province, a country), but satisfy particular needs (Kłosiński, 2005). Much 

like information which constitutes a part of service or the whole service itself. The effect of the service 

process, its quality and usability, depend on the selection of the producers and means of 

communication: the Internet (electronic data bases), press, radio, satellite television, international fairs, 

a telephone, a fax, e-mail, Skype. 

A service relation is made by intentional context. If the context occurs the job of a service 

provider becomes a causative factor transforming potential into real and unambiguous benefit 

(Rogoziński, 2003). In order to change traditional inclination of a client and acquire new service 
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receivers, a service enterprise must choose a diversified set of actions in a way that creates inimitable 

totality from a client’s point of view. Service providers employ market strategies based on the interest, 

opinion and personality research. They should adjust their product to the existing behavior patterns of 

a consumer due to the expectedness of their reaction and maintain relatively constant attitudes as for 

entrepreneurship (Skąpska, 2009). Effective communication constitutes a source of information on 

clients. It is a task for service personnel and it is introduced by a market. A service provider 

participates in the process in a direct and indirect way which satisfies the need for information as well 

as affects the reception of it by its potential receivers.  The range of market information mostly 

depends on clients’ demand and expectations. Consumers’ participation in each stage of the service 

provision process triggers the need for taking into consideration their preferences and wishes.  

Information flow among people or among parts of economies is made easier by a contemporary 

system of content management (CMS). This information system transmits data via the network and 

builds up answers to users’ questions using the identification of documents that might include 

interesting information for the abovementioned users. It is readable and accessible to people. It 

provides various files for business such as memorandums, photos, graphics, spreadsheets etc. and they 

may be processed in the following stage (Wienclaw, 2008). The greatest information range among 

communities and the access to it can be found among internet communities. It includes various groups 

(Mazurek, 2008): searchers, auctions, educational communities, corporations, hobby communities, 

entertainment groups, non-profit organizations, CRM. Information is accumulated into capital which is 

knowledge that makes durable resources of an economic entity. Passing knowledge across national 

borders is connected with the idea of spreading know-how (a so-called spillover effect). On one hand 

it is about moving the knowledge on management and marketing, production or distribution from one 

geographical area to another. On the other hand, spilling the information takes place only when a 

company, thanks to the newly-acquired knowledge, generates further innovations (Wachowska, 2003). 

There is a necessity to group information through information services and the provision of them 

should undergo certain stages (Figure 1). In order to act reasonably to the benefit of transformation 

within the cooperation that aims at the growth there is a need in an economy for, what it seems, the 

search of links between information economics and service economics. 

 
Figure 1. Service provider as inspirer (creator) of growth 

 

Conclusions.  Relations between entities based on knowledge constitute paramount economic 

and social value which comes down to not only “mechanical” labor, but also to intellectual and 

personality attributes. The knowledge considerably exerts an influence upon the effectiveness of the 

economic process and the correct decision making on a way to reach a goal – benefits, sales volume, 

financial stabilization, proper market position etc. Considering contemporary economies seek for 

being service-based economies, the above subject issue seems to be significant from the standpoint of 

modification of enterprise actions and economy strategies against competitive international market and 

its current saturation or the lack of this saturation in this respect i.e. development disproportion on the 

global scale. 
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Создание и развитие экономических информационных систем позволяет сократить 

временные, трудовые и стоимостные затраты, связанные с задачами, для автоматизации 

которых они предназначены. 

Экономическая эффективность - это результативность экономической системы, 

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к 

затраченным ресурсам, мера соотношения цены и затрат, а эффект - может быть результат 

внедрения какого-либо мероприятия выраженного в стоимостной форме. 

Для обоснования экономической эффективности автоматизации используется типовая 

методика расчета. Целесообразные варианты построения ЭИС выбираются путем 

балансирования показателей приращения эффекта , получаемого за счет создания или 

совершенствования ЭИС, и затрат . Математически эту задачу формулируют в виде формулы 

(1): 

, при     (1) 

 

или в виде обратной задачи в виде формулы (2): 

 

 , при     (2) 

 

Эффективность - это величина эффекта, приходящаяся на единицу производственных 

затрат. 

Эффективность системы обработки данных - мера соотношения цены и затрат, а эффект 

может быть результатом внедрения какого-либо мероприятия, выраженного в стоимостной 

форме. Существует реальный и расчетный эффект. Расчетный эффект рассчитывается, 

Э

Q

ЭMax ConstQ =

QMin constЭ =
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реальный эффект можно получить сразу. При определении эффекта и реального, и расчетного 

рассчитывается прямой и косвенный эффект. 

Основными показателями при использовании типовой методики расчета экономической 

эффективности создания и функционирования системы являются: 

Годовая экономия текущих затрат, вычисляемая по формуле (3), где  - прямая 

экономия,  - косвенная экономия: 

    (3) 

Примем , так как учесть ее не представляется возможным, тогда формула (4) 

принимает следующий вид: 

    (4) 

Прямая экономия, получаемая от автоматизации обработки информации, вычисляется по 

формуле (5): 

    (5) 

Расчет показателя   сравниваемого периода производится по формуле (6), т.е. 

складывается из текущих затрат: 

  (6) 

Предпроизводственные затраты - затраты, которые могут быть произведены на создание 

(покупку) программных средств, на обучение специалистов и т.д. 

а) Дополнительные капиталовложения ( ), необходимые для создания системы. В их состав 

входят: строительство, аренда помещения, ремонт, покупка сетевого оборудования, средств 

связи и др. Стоимость капитальных вложений приводятся к одному году функционирования 

системы, срок функционирования системы оговаривается. 

б) Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, вычисляемый по формуле (7): 

 

    (7) 

 

в) Расчетный коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений   

является величиной, обратной , т.е. . -является нормативным 

коэффициентом эффективности. Если расчетный коэффициент больше или равен , т.е. если 

, то проект принимается к внедрению и создание ЭИС эффективно. 

г) Годовой экономический эффект   вычисляется по формуле (8): 

 

   (8) 

д) Годовая экономия трудовых затрат вычисляется по формуле (9): 

 

    (9) 
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И.Л.ДЕСЮКЕВИЧ1 

 
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

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

Республика Беларусь 

 

Инновацию можно определить, как процесс генерации новых идей, а также их внедрение с 

целью создания общественной ценности посредством новых или улучшенных процессов и 

услуг. Отличительной чертой инноваций в государственном секторе (ИГС) является то, что в 

их основе лежат информационные и коммуникационные технологии. Другой их особенностью 

является совместная разработка новых услуг с гражданами (клиентами, пациентами, 

избирателями и т.п.), а также формирование государственно-частных партнерств в сфере 

оказания государственных электронных услуг. 

Исследование Евробарометра среди госструктур в 29 странах ЕС подтвердило, что 

позитивными результатами внедрения инноваций в госструктурах различных стран стали: 

улучшенный доступ к информации, повышение удовлетворенности пользователей, более 

персонализированные и быстрые услуги, упрощенная администрация, улучшенные условия 

труда и снижение расходов [1]. Другое исследование Еврокомиссии показало, что к 2020 году в 

госсекторе могут быть сэкономлены десятки миллиардов евро, если все его подразделения 

применят лучшие практики [2]. Еще одно исследование прогнозирует, что возможная экономия 

средств на государственные услуги благодаря инновациям может составить от 20 до 60 

процентов [3]. 

Инновации в государственном секторе имеют сложный характер и их эффективность не 

всегда может быть рассчитана, однако они дают госсектору следующие преимущества: 

– достижение лучших результатов на индивидуальном и общественном уровнях, таких 

как повышение качества образования, создание новых рабочих мест, обеспечение 

безопасности, устойчивое развитие и т.п.; 

– предоставление пользователям (гражданам и бизнесу) более полноценных, 

привлекательных и полезных услуг, включая персонализированные услуги; 

– повышение внутренней эффективности управления госорганизациями; 

– усиление участия граждан, обеспечение отчетности, прозрачности и равенства в 

обществе. 

Следующие технологии можно назвать движущей силой инноваций и фундаментом 

обеспечения эффективных госуслуг: 

– Социальные медиа: дают множество новых возможностей вовлечения граждан в 

процесс принятия решений и прямого участия в формировании политики; 

– Большие данные и прогнозная аналитика: позволяют объединять информацию из 

множества источников, анализировать большие объемы данных, строить более точные и 

оперативные прогнозные модели; 

– Мобильные технологии: дают возможность гражданам пользоваться госуслугами везде 

и все время; 

– Облачные технологии: предлагают возможности для повышения эффективности 

совместной работы и удовлетворения растущего спроса на экономичные и инновационные 

сервисы со стороны граждан; 

– Открытые данные: позволяют создавать новые госуслуги, способствуют прозрачности и 

демократичности и дают потенциал для экономического роста [4]. 

Необходимо отметить, что одним из важнейших элементов ИГС являются электронные 

услуги. Процесс оказания электронных услуг регламентируется постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 9 августа 2011 г. № 1074 «Об оказании электронных услуг 

и реализации государственных функций в электронном виде посредством 

общегосударственной автоматизированной информационной системы». Так же 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2012 № 138 «О базовых 

электронных услугах» были утверждены: 

– перечень базовых электронных услуг; 
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– план развития государственных информационных ресурсов, необходимых для 

предоставления базовых электронных услуг через единый портал электронных услуг; 

– план поэтапного перехода к предоставлению электронных услуг посредством единого 

портала электронных услуг. 

Данное постановление описывает перечень базовых услуг для различных сфер 

деятельности: услуги в сфере налогообложения, здравоохранения, социальной защиты 

населения, учета и обращения недвижимого имущества, образования и культуры, 

лицензирования и регистрации; а также устанавливает их платность и сроки интеграции в 

общегосударственную автоматизированную информационную систему. 

План развития государственных информационных ресурсов включал этапы до конца 2015 

года, поэтому сейчас необходимо провести анализ эффективности его реализации и 

предложить варианты и направления дальнейшего развития. 
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Для Республики Беларусь, расположенной в центре Европы на перекрестке европейских 

транспортных магистралей, значение транспорта особенно велико. В условиях суверенитета 

республики, перехода к социально ориентированной рыночной экономике развитию транспорта 

предъявляются повышенные требования, которые определяются не только количественным 

освоением больших объемов перевозок, но и необходимостью повышения эффективности и 

качества работы транспортной системы.  

Термин «логистика» происходит от греческого слова «logistike», что означает «мышление, 

расчет, целесообразность». В настоящее время она выделилась в специальную дисциплину, 

тесно связанную с математикой, статистикой и рядом экономических наук.  

Организационно-экономический механизм обеспечивает взаимодействие элементов и 

более сложной системы, которая, в свою очередь, является частью внешней среды.Современная 

методология логистики базируется на методах системного анализа, комплексного, программно-

целевого и кибернетического подходов, исследования операций и др., что позволяет при 

формировании организационно-экономического механизма транспортно-логистической 

системы моделировать и прогнозировать одновременно жизненные циклы материальных и 

связанных с ними финансовых и информационных потоков, разрабатывать системы 

логистического обслуживания и оптимизации товарных запасов. 

Перед национальным транспортным комплексом остро встанет проблема увеличения его 

вклада в рост ВВП страны, что особенно актуально в связи с вступлением Беларуси в ВТО. 

Затраты на строительство и оснащение сети республиканского и региональных транспортно-

логистических центров будут составлять $1 375 млн. Недостающий объем финансовых средств 

со стороны Республики Беларусь для наполнения 51% уставного фонда акционерного общества 

восполнен за счет строительства складских и офисных помещений или посредством прямого 

выделения необходимых материально-технических и финансовых средств.Доля зарубежных 

http://e-gov.by/stroitelstvo-e-gov/innovacii-v-gossektore-rb-perspektivy-i-sderzhivayushhie-faktory
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партнеров составляет в пределах 49% уставного фонда, на выкуп которого потребуется более 

$745 млн. 

Транспортно-логистическая система Республики Беларусь представляет собой 

совокупность различного рода структур (терминалы, администрации ТЛС, транспортно-

логистические центры, их филиалы, органы управления, сервисные учреждения), 

взаимодействующих между собой, с транспортными организациями различных видов, 

экспедиционными и страховыми предприятиями и грузовладельцами с целью обеспечения 

максимально возможного выполнения основных принципов логистики: доставки потребителя 

нужного продукта необходимого уровня качества, необходимого количества, в нужное время, в 

нужное место, с минимальными затратами. 
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На динамично развивающемся современном рынке услуг почтовая связь остается важным 

и востребованным средством передачи информации.  

Почтовая связь представляет собой единый производственно-технологический комплекс 

технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку 

(вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных 

средств на единой почтовой территории. 

Рынок услуг почтовой связи является важной составной частью мирового и национальных 

рынков услуг связи, способствует развитию всех сфер бизнеса, вносит существенный вклад в 

развитие экономики и социальной сферы. Поэтому исследование вопросов, связанных с 

определением основных направлений перспективного развития почтовой связи в условиях 

происходящих изменений, являются актуальным. 

Одним из факторов, оказывающих значимое влияние на развитие почтовой связи в эпоху 

глобализации, является международное сотрудничество в этой области. В настоящее время, 

международная почтовая сеть обеспечивает информационную связь между народами, 

говорящими на 6 800 языках, а 190 почтовых администраций государств, образуют единое 

почтовое пространство и самую крупную сеть доставки почтовых отправлений во всем мире.  

В целях развития сотрудничества в сфере связи и информатизации на пространстве СНГ 

было создано Региональное содружество в области связи (РСС), задачей которого является 

формирование единой политики в области информационно-коммуникационных технологий. 

Государства РСС координируют свои действия в области предоставления услуг почтовой 

связи, гармонизации развития ее сетей и средств, разработке концепций по научно-технической 

и тарифной политике, подготовке кадров и работы учебных заведений, защиты общих 

интересов государств в международных почтовых организациях и их органах. 
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В странах-участниках РСС идут активные процессы реформирования почты, направленные 

на повышение качества услуг, совершенствование существующих и создание новых продуктов 

с целью соответствовать растущим потребностям пользователей. 

Почтовый сектор имеет целый ряд активно действующих региональных союзов, таких как: 

Ассоциация европейских почтовых операторов государственного сектора (ПостЕвропа), 

Европейский комитет по почтовой регламентации (ЕКПР), Балтийский почтовый союз (БПС) 

Почтовый союз северных стран (ПССС) и РСС. Почтовые администрации 11 стран СНГ, а 

также Почтовая администрация Грузии, являются членами РСС и участвуют в его работе, а три 

страны Балтии – наблюдатели в этой организации. 

Комиссия РСС по почтовой связи совместно с Советом операторов по почтовой связи РСС 

принимают активное участие в работе Конгресса, Административного Совета, Совета почтовой 

эксплуатации, а также в работе Международного бюро Всемирного почтового союза. 

Стремительное развитие средств электрической связи и переход к информационному 

обществу вносит существенные коррективы в перечень востребованных услуг, 

предоставляемых почтовым сектором в странах-участниках РСС. Среди них почтово-

банковские услуги, электронная и ускоренная почта, прием различных платежей от населения, 

услуги директ-маркетинга, Интернет-услуги и другие являются наиболее рентабельными и 

позволяют увеличить эффективность работы организаций почтовой связи. Большой интерес 

представляет внедрение гибридных услуг, совмещающих традиционные почтовые технологии с 

информационными. 

На сегодняшний день в почтовой связи в странах-участниках РСС удалось сохранить сеть 

почтовых предприятий, основной кадровый состав и непрерывное предоставление клиентам 

социально значимых услуги связи. В последние годы прекратилось падение почтового обмена, 

наращиваются объемы традиционных услуг связи, интенсивно развиваются новые услуги.  
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Внедрение инфокоммуникационных технологий и методов обучения, тесно сопряженных с 

использованием вычислительной техники, стало насущной потребностью любого современного 

ВУЗа. Однако при этом учебные заведения часто сталкиваются с такими трудностями, как 

недостаточное финансирование и отсутствие квалифицированного персонала. Так, например, 

широкое применение в учебном процессе специализированного программного обеспечения 

(ПО), различных прикладных систем и постепенное их наращивание усложняют процессы 

администрирования, особенно при условии территориальной отдаленности учебных корпусов, 

что, в свою очередь, влечет увеличение финансовых затрат. Кроме того, в условиях ВУЗа не 

обеспечивается требуемая мобильность приложений, т. е. возможность их использования с 

любого компьютера из любого компьютерного класса. Это обусловлено ограниченным 

количеством приобретаемых образовательным учреждением лицензий на использование 

программных продуктов и неравномерной потребностью в их использовании из-за специфики 

графиков учебного процесса, например, дневной и заочной формы обучения. Все это заставляет 

учебное заведение замораживать внедрение новых технологий, останавливаться в своем 

развитии, проводить обучение на установленных ранее версиях ПО. 

Внедрение облачных технологий в процесс обучения позволит обеспечить: 

– эффективное использование учебных площадей (отпадает необходимость выделять 

отдельные помещения под специально оборудованные компьютерные классы); 

– сокращение затрат, необходимых на создание и поддержание компьютерных классов; 

– качественно иной уровень получения современных знаний – учащиеся получают 

возможность находиться в процессе обучения в любое время и в любом месте, где есть 

Интернет; 

– более эффективный интерактивный обучающий процесс; 

– возможность быстро создавать, адаптировать и тиражировать образовательные сервисы в 

ходе учебного процесса; 

– возможность для учащихся осуществлять обратную связь с преподавателем путем 

оценки и комментирования предлагаемых им образовательных сервисов; 

– гарантию лицензионной чистоты используемого в процессе обучения ПО; 

– минимизацию количества необходимых лицензий за счет их централизованного 

использования; 

– централизованное администрирование программных и информационных ресурсов, 

используемых в учебном процессе. 

Кроме этого, внедрение облачных технологий позволяет получить ощутимый выигрыш в 

финансовой сфере. Опрос, проведенный компанией CDW в 2011 году, показал, что экономия, 

полученная высшими учебными заведениями США от переноса приложений в облако, 

составила 21 % [1]. Это легко объяснимо, если учесть, что недостаточное использование 

инфраструктуры в регулярные периоды спада активности на протяжении учебного года 

приводит к потере множества ресурсов, включая затраты на оборудование, электропитание, 

управление и охлаждение. Благодаря использованию модели виртуализации и инфраструктуры 

общего доступа облачные технологии обещают значительно сократить расходы в этих 

областях. 

Кроме того, учебное заведение, успешно реализующее программы заочного и 

дистанционного обучения, активно использующее современные технологии, обеспечивающие 

возможность удаленного доступа учащихся любой формы обучения к собственным 

информационным ресурсам, получает ощутимое конкурентное преимущество относительно тех 

учебных организаций, которые не используют в полной мере современные технические 

достижения. 
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Образование играет важную роль в жизни и деятельности человека. Именно образование 

дает людям возможность развиваться, получать новые знания, двигаться вперед и решать 

возникающие проблемы технического, философского и бытового уровня. Информационная 

глобализация общества привела к тому, что самый лучший педагог не может создать среду 

опережающего обучения без web-поддержки. Сеть Интернет играет роль постоянно 

развивающейся глобальной базы знаний. На сегодняшний день наиболее ценятся учебные 

заведения, предоставляющие максимум технических возможностей обучения, использующее в 

своей практике разные формы передачи знаний. 

Наиболее эффективным способом донесения информации до студентов является сочетание 

двух методов: живой метод предоставления информации в рамках аудиторного занятия, 

ограниченного по времени и количеству студентов, и электронный метод обучения, который 

позволяет донести информацию большому числу студентов и не зависящий от времени.  

Очевидными преимуществами использования интернет – технологий в системе высшего 

образования можно назвать:   

– внедрение современных инновационных технологий обучения (использование в учебном 

процессе персональных компьютеров, мультимедийного оборудования, компьютерных сетей), 

что способствует развитию совершенно новых возможностей образования; 

– телекоммуникационное обучение (то есть обучение через телекоммуникационные сети) 

помогает преодолеть проблему устаревания знаний; 

– обучение при помощи высоких технологий позволяет преодолеть множество 

«дефицитов» современного образования, например дефицит помещений; 

– обучающийся получает возможность в соответствии со своими учебными и 

познавательными интересами выбрать необходимую ему лекцию или необходимые учебные 

материалы; 

– преподаватели в свою очередь получают возможность профессионального роста, 

общаясь и обмениваясь в сети знаниями с коллегами, а также отслеживая эффективность тех 

или иных приемов обучения посредством телекоммуникационных сетей. 

Помимо вышеперечисленного, необходимо указать на такие результаты внедрения в 

образовательный процесс новых технологий, как расширение спектра предложений 

образовательных услуг, активизацию взаимодействия с другими университетами. 

Система обучения становится более прозрачной. Преподаватель может использовать 

Интернет, чтобы сделать свои лекции доступными для большого числа обучающихся. 

Провайдером лекций теоретически может стать любой университет. Обучающиеся в свою 

очередь могут выбирать для себя любые виды занятий, согласуясь со своими собственными 

критериями отбора (качество, содержание и т.д.).  

На сегодняшний день учреждение образования «Белорусская государственная академия 

связи» является ярким примером внедрения практически всех вышеперечисленных 

преимуществ.  

В работе предлагается создать рецензируемый учебно-информационный ресурс 

специализированной научно-технической информации в области настройки и 

конфигурирования сетевого оборудования четвертого поколения, который будет 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 338 ~ 

доступен всем желающим и будет направлен на подготовку студентов, магистрантов, 

аспирантов, а также переподготовку специалистов отрасли связи. 

Использование учебно-информационного ресурса в дополнение к традиционным методам 

обучения даст возможность предоставить более развернутую или дополнительную 

информацию, которая не помещается во временные рамки занятий, повысит эффективность 

использования времени как студентами, так и специалистами; позволит обсуждать актуальные 

проблемы между пользователями ресурса в реальном времени. Другими преимуществами 

ресурса являются постоянное обновление информации и новостей; возможность пользования 

ресурсом в любом месте, где есть выход в Интернет. 

В Интернете существует множество сайтов и форумов, но они либо относятся к очень 

узкой тематике, либо на иностранном языке. Довольно трудно найти сайты по настройке 

сетевого оборудования на русском языке. Поэтому информационный ресурс должен быть 

нацелен на русскоязычный сегмент населения. 

Предполагаемая карта (sitemap) информационного ресурса представлена на рисунке 1. 

 

НастройкаНастройка
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Рисунок 1 – Карта (sitemap) информационного ресурса 

 

На странице «Настройка» будут создаваться учебные материалы по настройке сетевого 

оборудования. В этой странице также будут создаваться разделы и подразделы, чтобы 

упрощать способ навигации.  

На странице «Новости» будут публиковаться интересные, актуальные новостные статьи из 

мира IT–технологий.  

На странице «Форум» любой желающий пользователь может вести беседы, создавать 

темы, задавать вопросы или отвечать на них, вести полноценную социально-виртуальную 

жизнь с людьми, которые имеют общие интересы. 

Страница «FAQ» предназначена для ознакомления с ресурсом, а также возможности 

написать в службу поддержки. 

Основой для наполнения может служить сетевое оборудование, установленное в 

учреждении образования «Белорусская государственная академия связи». 

 

 

Л.В.САХАРОВА1 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,                     

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Важной задачей преподавания математического моделирования для студентов 

направления «Менеджмент» является ознакомление их с наиболее востребованными и 
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перспективными инновациями в области принятия управленческих решений. Таковыми 

инновациями в настоящее время являются методы принятия управленческих решений в 

условиях полной неопределенности на основе теории нечеткой логики и нечетких множеств. 

Теория нечетких множеств  (Fuzzysets), основанная в 60-х годах прошлого века Лотфи А. Заде, 

в настоящее время заняла прочное место среди методов математического моделирования и 

продолжает интенсивно развиваться, получая применение в различных областях экономики и 

менеджмента, в частности, в области современных методах связи и инфокоммуникаций [1]. В 

данной статье рассмотрена одна из возможных концепций преподавания предмета «Методы 

принятия управленческих решений в условиях неопределенности» для студентов-бакалавров 

направления «Менеджмент». Программа предмета рассчитана на 1 семестр, включающего в 

себя два модуля. 

Основная задача первого модуля преподавания дисциплины – ознакомить студентов с 

современными предпосылками использования аппарата теории нечетких множеств в 

современном управлении экономикой. Опираясь на примеры, необходимо поставить перед 

студентами основную проблему принятия управленческих финансовых решений, 

заключающуюся в наложении двух типов неопределенностей: 1) классической 

неопределенности, известной им из теории вероятности, рассматривающей однородные 

события в неизменных внешних условиях, и 2) так называемой «дурной неопределенности», 

представляющей собой отсутствие однородности и неизменности в реальной экономике. 

Следует ознакомить студентов с тенденцией нарастания «дурной неопределенности» в мировой 

экономике, разбросом используемых теоретиками моделей-сценариев, а также их весов, 

назначаемых экспертами (или Лицами, Принимающими Решения – ЛПР); как следствие, 

нарастающей субъективной неопределенностью принимаемых решений. Необходимо на ряде 

примеров продемонстрировать студентам проблему выбора критериев, по которым ЛПР 

производит распознавание текущей экономической ситуации и состояния объекта 

исследования в условиях недостатка информации либо ее низкого качества; акцентировать, что 

следствием данной проблемы является отход от точечных числовых оценок и замена их 

качественными характеристиками ситуации, выраженными на естественном языке.  

После того, как проблема обозначена, необходимо констатировать, что возникшая 

проблема может быть успешно решена аппаратом и методами теории нечетких множеств – 

относительно молодой и быстроразвивающейся отрасли математики. Желательно также дать 

студентам современное определениеквазистатистики как выборки наблюдений из их 

генеральной совокупности, которая считается недостаточной для идентификации 

вероятностного закона распределения с точно определенными параметрами, но признается 

достаточной для того, чтобы с той или иной субъективной степенью достоверности обосновать 

закон наблюдений  в вероятностной или любой иной форме [2]. Следует уточнить, что 

параметры этого закона наблюдений будут заданы по специальным правилам, чтобы 

удовлетворить требуемой достоверности идентификации закона наблюдений. 

Вслед за этим необходимо ознакомить студентов непосредственно с математическим 

аппаратом теории нечетких множеств: с нечеткими множествами и операциями над ними; 

функцией принадлежности нечетких множеств; с лингвистическими переменными и нечеткими 

числами – в частности, с треугольными и трапециевидными нечеткими числами и действиями 

над ними; с нечеткими последовательностями и нечеткими функциями; с формализацией 

«размытых» (экономических) понятий и параметров в виде лингвистических переменных, а 

прогнозных полей – в виде треугольных и трапециевидных нечетких функций [3], [4]. 

Необходимо в доступной и краткой форме обозначить для студентов понятия формальных 

знаний естественного языка, формируемых из атомарных высказываний с помощью операций 

нечеткого вывода; дать примеры применения их российскими и зарубежными компаниями для 

выработки брокерских рекомендаций по приобретению, удержанию, продаже ценных бумаг. 

Следует ознакомить также студентов также с нечеткими классификаторами и матричными 

схемы агрегирования данных; в частности, со стандартным пятиуровневым нечетким 01-

классификатором, давно и успешно применяемым для комплексной оценки уровня 

функционирования многофакторных систем, в том числе, финансов крупных корпораций. 
Второй модуль преподавания дисциплины следует посвятить непосредственно 

практическим приложениям теории нечетких множеств в области управления и связи. Здесь 

необходимо разобрать, в первую очередь, наиболее общие и популярные в настоящее время 
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примеры применения формализмов теории нечетких множеств для принятия управленческих 

решений. Например, можно рассмотреть ставший уже классическим нечеткий финансовый 

анализ и оценку риска банкротства предприятия, основанную на модификации широко 

известных подходов Альтмана, Лисса и Чессера, применимость которых ограничена 

однородностью и репрезентативностью выборки событий выживания фирмы [2].  В качестве 

выхода непосредственного практического применения здесь можно разобрать алгоритм 

матричного метода оценки банкротства фирмы с использованием нечетких описаний 

экспертных оценок. 

Полезно также продемонстрировать метод нечетко-множественной оценки 

инвестиционного проекта, являющегося модификацией  в «расплывчатых» условиях хорошо 

известной формулы чистой современной ценности инвестиций (NPV - Net Present Value), 

обычно применяемой для фиксированных экзогенных параметров. Хорошим примером 

является нечеткая модификация фондового портфеля, основанная на широко распространенной 

модели управления портфелями Марковица, которая в  классическом виде имеет ряд 

модельных допущений, плохо согласованных с реальностью описываемого объекта - 

фондового рынка (например, отсутствие стационарности ценовых процессов, не позволяющее 

описывать доходность бумаги случайной величиной с известными параметрами). 

Важным моментом в преподавании теории нечетких множеств является иллюстрация их 

применений в нечетких и гибридно-нечетких нейронных сетях, широко применяемых в 

настоящее время в принятии управленческих решений, в частности, формировании экспертных  

оценок [5]. В качестве наглядного примера применения дисциплины в системах управления и 

связи можно рассмотреть хорошо разработанную в настоящее время методологию экспертизы 

проектов телекоммуникационных сетей.  
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ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

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

Республика Беларусь 

 

Мировая экономика оказала существенное влияние на интеграцию русского языка в 

мировое сообщество, на  формирование коммуникативных компетенций у иностранных 

студентов. В современном обществе появляется все больше иностранных студентов, желающих 

получить экономическое образование на русском языке, который для них не является родным.  

Объективный интерес к происходящим в обществе социально-экономическим изменениям 

обусловил возникновение разработок, предназначенных для изучения особенностей 

экономической терминологии. В связи с этим в издаваемых словарях появляются новые 

термины и их новые значения. 

Проблема обучения иностранных студентов-экономистов русскому языку одна из 

важнейших, так как у русскоговорящих студентов профессиональное осмысление и говорение 

проходит одновременно с высоким уровнем прочтения профессионально-ориентированной 

литературы и письма, а иностранные студенты ощущают разрыв между этими уровнями. 
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Иногда данное обстоятельство ведет к недопониманию учебного материала. Вот почему важно 

найти приемлемый путь решения этой проблемы.  

Определение основных подходов к формированию учебного процесса, видов работы с 

учебным материалом по экономике поможет качественному усвоению русского языка. 

Необходимо сделать акцент на причинах появления затруднений при чтении текстов 

экономического характера, дать характеристику и обоснование использования экономической 

терминологии, использовать новые технологии с целью активизации речевой деятельности. 

Язык специальности - это комплекс языковых средств, применяемых в сфере 

коммуникации, ограниченной специальностью с целью обеспечения понимания занятых в ней 

студентов и преподавателей. Описывая структуру языка специальности, показывают 

согласованные в процессе коммуникации задания: лексико-терминологическое,  морфолого-

синтаксическое и текстовое [1].  

В настоящее время используют разные методики преподавания языка как иностранного. 

Интерес представляет методика, которая предусматривает необходимость изучения 

экономических терминов, учитывая предметное содержание. Особенности экономической 

терминологии обязывают  преподавателя русского языка знать специфику материала. Здесь 

нельзя использовать привычный способ семантизации новых слов - перевод, так как  

изучающие язык должны иметь представление о разных смысловых значениях эквивалентных 

слов. Преподаватель должен понимать лингвистические особенности материала, чтобы не 

заниматься прямым обучением понятиям, поскольку с точки зрения педагогики такой метод 

является бесплодным. Преподаватели, идущие по такому пути, ничего не достигают, кроме 

простого запоминания слов. Важно, чтобы термины в текстах для студента стали объектом 

мыслительной деятельности [2]. 

Чтобы понять предложение, студент должен осознать звуковую последовательность слов.  

Начинать надо с коротких предложений. Это значит, что на начальном этапе не следует 

предъявлять предложения или тексты с большим количеством “смысловых кусков”.  Следует 

понимать, что контекст изучения языка специальности содействует осмыслению структуры 

языка, корректирует лингвокоммуникативные навыки, умения. Внимание концентрируется на 

профориентированных учебных материалах. Обучая реферированию специальных текстов 

главным должно быть развитие навыков сообщения сущности увиденного и услышанного; 

техника его языковой переработки; абстрагирование и контекстуализация начиная с описания, 

доклада, изучения и заканчивая предложением, суждением, доказательством. Из чего следует, 

что умение реферировать тексты и обучение языку специальности прочно связаны между 

собой. 

Участвуя в учебном общении, студенты приобретают информацию о терминах по языку 

специальности. Необходимость раскрыть значения слов, идентичные понятиям терминов, 

обязывают студентов быть внимательными ко всему тексту, потому что непонимание  хотя бы 

одного слова не дает им возможности участвовать в диалоге, где понятия, которые обозначены 

новыми словами, повторяются. Следует заметить, что трудность для усвоения возникает, когда 

изучается общенаучная лексика. Поэтому внимание преподавателя при составлении 

упражнений должно быть сосредоточено на словах, расположенных на грани автономных и 

служебных слов.   

Обучение языку специальности содержит речевую подготовку к деловому общению. 

Необходимо понимать, интересы  активно развивающихся стран требуют качественно новых 

выпускников экономических вузов, поскольку для этих стран нужны 

высококвалифицированные бизнесмены, предприниматели, экономисты. Современное 

экономическое общество нуждается в профессионалах, занимающихся экономикой, умеющих 

вести деловые переговоры на безупречном русском языке. Достичь глубокой языковой 

подготовки будущих бизнесменов позволяет системный подход. Он учитывает основные 

факторы: организационную атмосферу обучения, материальные аспекты, методическое 

обеспечение, роль преподавателя и студента в процессе освоения знаний. Следовательно, цель 

преподавателя состоит в обучении  иностранных студентов экономических вузов русскому 

языку, с помощью которого можно легко общаться в сфере бизнеса.  

 Подготовка к деловым переговорам позволит студентам-экономистам овладеть 

ситуативным общением, тематической беседой, речевыми умениями, навыками устной речи, 

понимать и давать квалифицированную оценку различным текстам официальных документов. 
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Следовательно, эффективной методикой обучения языку специальности являются 

специализированные виды текстов. Иностранные фирмы, работающие  с русскоговорящими 

партнерами в области экономики, менеджмента и маркетинга заинтересованы принимать на 

работу своих граждан, говорящих по-русски. Вместе с тем, важно предусмотреть в учебной 

программе по дисциплине "Русский язык как иностранный" для студентов экономического 

профиля составление и написание контрактов. Это даст возможность изучить основные 

экономические понятия и пригодится студентам в последующей их деятельности. Подготовка 

иностранного студента экономического профиля предполагает умение обсуждать 

проблематику, которая определяет сущность  его профессиональной подготовки, тексты по 

экономике, бизнесу, управлению. Такие тексты позволят студенту-экономисту ориентироваться 

в литературе специальности.  

Таким образом, знание иностранного языка подразумевает профессиональное общение и 

профессиональное владение лексикой, которую студент постигает в процессе чтения учебников 

специальности. Чтобы профессионально ориентироваться студенты экономического профиля 

должны читать аутентичные тексты, ознакомиться с общей, научной, деловой терминологией 

экономической направленности, уметь самостоятельно работать над созданием 

индивидуального словаря, овладеть устным профессиональным деловым общением. В 

современных условиях экономического развития предполагается быстрое и качественное 

обучение иностранных студентов русскому языку, что продиктовано инновационным 

обновлением общества.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ В 

СИСТЕМЕ КРАТКОСРОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

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

Республика Беларусь. 

 

В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается существенное увеличение 

контингента иностранных учащихся в учебных заведениях, а также граждан , желающих 

изучать русский язык. 

При этом краткосрочное обучение (3-6 месяцев) стало одной из распространенных форм 

овладения русским языком в общей системе обучения русскому языку иностранных учащихся. 

Методика обучения русскому языку на краткосрочных курсах рассматривается как 

самостоятельное направление в методике обучения русскому языку как иностранному, как и 

любая другая наука постоянно совершенствуется. Основой ее развития являются такие науки 

как культурология, лингвистика, психолингвистика, психология и другие науки. Происходит 

постоянный процесс совершенствования методических систем обучения, приемов овладения 

иностранным языком и иноязычной культурой. 

Преподавание русского языка как иностранного в любом учебном заведении имеет 

практическую направленность и предполагает активное овладение учащимися русской речью в 

целях общения и формирование у них способности оценить язык глазами его носителей. Для 

этого необходимо не только усвоение слушателями языковых единиц, 

овладение речевыми навыками и умениями, но и понимание особенностей национальной 

культуры страны изучаемого языка. 
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Речевое общение может успешно осуществляться лишь при наличии у слушателей 

определенного запаса слов и умения пользоваться усвоенным словарным составом, так как без 

знания слов  невозможна коммуникация. Поэтому работа над лексикой приобретает важное 

значение в обучении языку. Овладение словарным запасом языка является одной из 

центральных проблем обучения иностранному языку и из всех основных аспектов 

иностранного языка, которые должны практически усваиваться учащимися в процессе 

обучения, наиболее важным и существенным с психологической точки зрения следует считать 

лексику. 

Как правило, усвоение русской лексики иностранными слушателями вызывает у них 

значительные трудности так как, во-первых, имеют место богатство лексической базы русского 

языка и многозначность лексических единиц; во-вторых, расхождение в значении слов в двух 

языках, что затрудняет процесс лексической семантизации. Без четкой системы работы над 

словом трудно достигнуть нужного и возможного эффекта в обучении иностранцев русскому 

языку. 

Словарный состав русского языка оценивается в сотни тысяч слов, овладеть всем им 

невозможно, поэтому обучение лексике должно быть ограниченным и управляемым. Важное 

значение в этой связи имеет отбор лексических единиц, ориентированных на определенный 

этап обучения (в нашем случае краткосрочные курсы), а также поиск эффективных приемов 

работы с ними. Лексические минимумы должны отражать основные свойства лексической 

системы в целом, они представляют собой списки слов, предназначенных для усвоения на 

определенном этапе изучения языка. Лексические минимумы должны обеспечивать надежную 

лингвистическую базу для развития навыков и умений владения языком. Для краткосрочных 

курсов лексический минимум включает наиболее употребительные единицы, которые 

отбираются с учетом их частотности, распространенности, словообразовательной ценности, 

вводится по темам общения, а при ее семантизации, предпочтение отдается 

беспереводным способам, что отражает практическую направленность обучения. При этом 

нами определяющими считаются следующие принципы обучения: коммуникативность, 

наглядность сознательность,  устное опережение, учет родного языка учащихся, ситуативно-

тематическое представление учебного материала, учет национально- культурных особенностей 

учащихся, национально-культурных особенностей страны изучаемого языка. 

Коммуникативно-деятельностный подход и вытекающая из такого 

подхода коммуникативная направленность преподавания русского языка как иностранного 

 признаются всеми исследователями, поскольку способствует более 

успешному овладению языком в результате коммуникативного поведения учащихся 

и преподавателя на уроке, использования речевых упражнений, максимального учета интересов 

и способностей учащихся. Целесообразное и методически оправданное использование 

коммуникативно-деятельностного подхода на занятиях по лексике также может способствовать 

более успешному формированию лексических навыков и развитию на их 

основе речевых умений. 

При обучении лексике на краткосрочных курсах следует принимать во внимание 

следующие принципы: 

- учет особенностей лексической системы родного языка учащихся; 

- комплексность в обучении языку; 

- взгляд на предложение, высказывание и текст как основные коммуникативные единицы 

обучения; 

- использование словосочетания как эффективного способа работы над 

лексикой; усвоение слова на основе его слухового образа; 

- ситуативно-тематическое введение и закрепление лексики, учет культуры страны 

изучаемого языка, обучение языку на основе лексического минимума; 

- аспектно-комплексный характер работы. 

Конечной целью овладения русским языком как иностранным является лексическая 

компетенция. Для того, чтобы обучение русской лексике слушателей было действительно 

эффективным, необходимо учитывать определенные, объективно существующие 
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закономерности процесса усвоения, методические положения и правила, управляющие этим 

процессом, и на их основе строить каждому преподавателю методическую систему.  

В настоящее время обоснована эффективность и важность беспереводной семантизации 

при установке на практическое овладение языком в условиях начального этапа обучения. 

Беспереводная семантизация лексики на занятиях со слушателями (наглядность, толкование 

значений, сочетание наглядности с толкованием и др.) является более эффективным способом 

объяснения значений слов в сравнении с переводным способом. При беспереводной 

семантизации большое значение имеет мыслительная активность учащихся, те усилия, которые 

им приходится затрачивать для понимания значений слов и их запоминания. 

На занятиях должны применяться такие виды лексических упражнений, которые 

опираются как на зрительную, так и на слуховую наглядность. 

Речевая деятельность задает основные параметры грамматической работы – ее объем и 

формы. 

Наиболее целесообразной формой организации лексикограмматического материала 

является его тематическое объединение. Отбор грамматических сведений проводится на основе 

вычленения тех явлений, которые обепечивают общение на заданную тему. Следовательно 

можно фиксировать грамматический минимум, связанный с темой. Отобранный лексический и 

грамматический материал должен обеспечить правильное речевое поведение в 

соответствующей ситуации. 

Грамматика на уроке по развитию речи в системе краткосрочного обучения представляет 

строго отобранный, обслуживающий разговорную тему урока грамматический минимум, 

основным требованием к которому является его коммуникативная достаточность. Работа над 

грамматическим материалом на разговорном уроке определяется тем, какое место занимает 

грамматика на таком занятии. 

Наиболее распространенным занятием на краткосрочных курсах является урок, на котором 

рассматривается тема в двух аспектах:1)закрепление основных речевых образцов по теме;2) 

беседы и дискуссии на основе текста. 

Разговорные уроки всегда должны проводиться с опорой на граммматическую систему 

языка. Слушатель при обучении речи должен четко понимать, как структурно оформлена 

мысль, уметь построить диалог. Грамматика на разговорном занятии никогда не преподносится 

как отдельный материал. Любое грамматическое задание связано с решением конкретной 

комуникативной задачи в условиях естественного речевого общения. На таком уроке отработка 

владения грамматическим материалом сочетается с развитием речевых навыков. 

Таким образом, преподавание русского языка как иностранного в любом учебном 

заведении имеет практическую направленность и предполагает активное овладение учащимися 

русской речью в целях общения и формирование у них способности оценить язык глазами его 

носителей. Для этого необходимо не только усвоение слушателями  языковых единиц, 

овладение речевыми навыками и умениями, но и понимание особенностей национальной 

культуры страны изучаемого языка, рассматриваемого грамматического материала. 
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АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ 

 
1Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация 

 

Окружающий нас мир асимметричный. А мы все разные. И каждый человек встраивается в 

этот мир по разному, базируясь на своих возможностях, достижениях, стремясь к своей 

поставленной главной жизненной цели. Зависит все это от функциональных закономерностей 

работы двух полушарий нашего мозга. Как оценить, понять и учесть эту “разность”, эту 

асимметрию мозга в образовательном процессе, чтобы получить специалиста более 

эффективного, мобильного и творчески мыслящего в самых экстремальных ситуациях и 

способного к новому поисковому поведению, т.е. созданию новых технологий в своей отрасли. 

Безусловно, в современном динамично развивающемся мире в образовании нужны новые 

инновационные технологии креативной  педагогики, которые позволят анализировать 

современное состояние образования и предлагать некие конструкты и психологические 

механизмы, существенно позволяющие изменить взгляд на образовательный процесс в целом 

для достижения высокого качества при подготовке специалиста для любой отрасли.  

Академики В.М. Бехтерев и Н.П. Бехтерева отводили ведущую роль в творческой 

деятельности именно головному мозгу, а главное – его асимметрии. Необходимость в 

морфологической дифференциации мозга, а также функциональные особенности и 

закономерности полушарий полностью не познаны и до сих пор. Это загадка. В современном 

мире с компьютерными технологиями проблема творчества важна не только для талантливых 

людей, но и для стандартной школьной и вузовской аудиторий.  

Асимметрия головного мозга у человека развивается в онтогенезе и функциональная 

дифференцировка полушарий приводит к разным функциям левого и правого полушарий, т.е. 

их разграничивает. Отметим, “мышление” левого полушария – это аналитическое, речевое, 

алгоритмическое, последовательное, индуктивное, рационально логическое и знаковое. Левое 

полушарие занимается обработкой вербальной информации, четко и логично все анализирует и 

последовательно работает, выдавая конечный результат.  “ Мышление ” же правого полушария 

– целостное (целостная картина явления), эвристическое, синтетическое, конкретное, образное, 

параллельное, интуитивное, пространственное и эмоционально-образное. В творческом 

процессе едины левое и правое полушария с первенством второго. Интуиция и воображение, 

уметь образно “схватить “ проблему в целом, мгновенные решения (озарения) – это правое 

полушарие. Левое полушарие ”командует “ в реальном мире, но не может внедриться в 

иррациональную скрытую работу правого полушария. Пусковая точка творчества – это 

интуиция (результат огромной работы мозга), приводящая к новой идее и видению всей 

проблемы в целом. Левое полушарие получает окончательный ответ и логически 

последовательно его обосновывает. В большинстве своем, наше образование построено по 

левополушарному “мышлению”. Однако, немало творческих личностей на разных уровнях 

образования, практикующих свои эффективные образовательные схемы-программы. 

Творчество в педагогике – это непрерывный и никогда не прекращающийся поиск удачных 

методик и механизмов, существенно меняющих характер долговременного усвоения знаний и 

навыков. Одним из таких механизмов является функциональная асимметрия мозга. 

Мы не будем касаться проблем гендера, леворукости, праворукости и других 

промежуточных типов, укажем только, что, например, у левши (или у людей со скрытой 

леворукостью) мозг устроен иначе, отсюда мышление и психика далеки от обычного типа. 

Однако, у любого человека со своими особенностями работают в единстве индивидуальные 

левое и правое полушария. Как учесть особенности работы правого полушария в образовании? 

Ученые утверждают, что изначально есть два типа развития речи: гештальтный (правое 

полушарие ведущее) и аналитический (левое полушарие ведущее). Отсюда следует, что и 

образование должно учитывать эти различия. Как правило, тренируется левое полушарие, а 
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творческая интуиция и эмоциональная сфера связана с развитием именно правого полушария. 

У мальчиков, юношей, мужчин правое полушарие развито лучше, чем у женщин. Как быть, 

если педагог объясняет юношам и девушкам одинаково и в одно и тоже время? Мозг юноши 

более дифференцирован, чем у девушек. Огромна роль эмоций в педагогической практике, 

например, слово ”молодец “ очень значимо для юношей, а слово ”умница “ – для девушек, эта 

оценка ”метит “ долговременную память как справляющегося с поставленной задачей и 

стимулирует к самореализации. Активации работы правого полушария для любого типа 

личности при получении вербальной информации способствует эмоциональный фон. Ученые 

показали, что если нет эмоционального отклика (интереса), т.е. не задействовано правое 

полушарие, то обучение невозможно, в этом случае работают только анализаторы. Нужна 

эмоциональная ”метка “, а это уже творчество педагога.  “Вехи“, вовремя привлеченные, 

позволяют не только сохранить информацию долговременно, но и качественно ее усвоить. На 

занятиях в группах девушки (в основном, левополушарницы) быстро входят в состояние 

эффективной работоспособности, контактируя с преподавателем глазами, а юноши долго 

раскачиваются, не обращая вначале внимания на преподавателя. Преподаватель, скажем, 

строит занятие так, что главная часть его пришлась на пик работоспособности девушек, а 

юноши отстают по созреванию внимания, важное уже дано. Это занятие не было рассчитано на 

юношей, на их психологические и  физиологические функции. Преподаватель гибко и 

динамично должен реагировать на состояние творческой активности аудитории с учетом 

склонности к лево или правополушарному мышлению. Общая картина группы выясняется при 

проведении психологических тестов, в частности, проективных. 

Для выяснения эффективности данной методологии брали обычную и контрольную 

группы в течение нескольких семестров и лет, и в результате этого многолетнего опыта мы 

можем дать, например, несколько рекомендаций: 1) по психологическим и проективным тестам  

установить склонность к лево или правополушарному мышлению; 2) использовать наряду со 

знаковой системой (формулы, числа) и образный подход (рисунки, эскизы), а также словесно-

образный подход; 3) в процессе занятия использовать эмоциональное поле – мощный стимул 

активации мышления, например, аудиальный (”молодец“, “умница“ и т.д.), кинестетический 

(прикосновение: пожать руку, похлопать по плечу и т.д.); 4) учитывая разные пики нарастания 

работоспособности, повторять главные части изложения несколько раз, непрерывно 

контактируя с группой. Помимо более качественных знаний, усиливается интерес к творческой 

научной деятельности. 
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1ФГБОУ ВО Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-

Дону, Российская Федерация  
2ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-

на-Дону, Российская Федерация 

 

Разработка тестовых материалов для проверки академической успеваемости приобретает 

все большее значение, в том числе и при подготовке специалистов в области связи (см.[1]). В 

частности, студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Автоматика, телемеханика и 

связь» в Ростовском государственном университете путей сообщения последнее десятилетие 

сдают экзамен в форме многоуровневого по сложности тестирования. В связи с этим 
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представляется актуальным обсудить ряд учебно-методических аспектов программно-

формализованной проверки знаний  студентов использованием, в частности, теоретико-

вероятностных методов (см. [2]). 

С общетеоретической точки зрения при анализе конструктной валидности любого 

контента контрольно-измерительных материалов следует иметь достаточное представление о 

вероятностной картине, имеющей место быть в рассматриваемых вопросах.  

Начнем с самой простой постановки вопроса, когда студенту по какой-либо дисциплине 

выдаются 40 заданий без разбивки их по разделам. Для каждого задания предлагаются 4 ответа, 

среди которых имеется только один правильный. 

Вопрос 1. Каковы вероятности того, что при проставлении в каждом из 40  заданий ответа 

наугад совпадут с правильными ответы ровно в  0, 1, . . . , 39, 40  заданиях?  

Отметим, что наивероятнейшее число угаданных ответов в данном случае находится по  

формуле   ( ) pNk 10 +=   и равно   10250410 == ,k . 

Графическое изображение соответствующих вероятностей, приведено на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1– Графическое изображение соответствующих вероятностей 

 

Вопрос 2. Какова вероятность того, что студент «преодолеет» 30%  «барьер» и тем самым 

согласно регламенту «пройдет» тестирование, если он проставляет в каждом из 40 заданий 

ответ наугад. 

Нетрудно видеть, что соответствующая вероятность составляет около 0,285.  Это означает, 

что каждый третий-четвертый, мягко выражаясь, «не отягощенный» знаниями студент будет 

«проходить» тестирование. 

Опираясь на закон больших чисел, полученную вероятность можно подтвердить 

относительными частотами, полученными в соответствующих статистических испытаниях. 

Результаты математического эксперимента, выполненного в системе аналитических 

вычислений, приведены на рисунке 2 в виде относительных частот прохождения30%-го 

«барьера» последовательными группами, состоящими из 100, 200, 300, . . . , 9900, 10000 

виртуальных студентов, каждый из которых в каждом из 40 заданий проставил ответы наугад. 

 
 

Рисунок 2 
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Вопрос 3. Как изменится рассматриваемая в вопросе 2 вероятность, если «барьер 

преодоления» поднять до 50% ? 

Вероятность уменьшилась почти до 0,00057. То есть в результате повышения «барьера 

преодоления» с 30% до 50% уровень совершенно неприемлемого «брака» в проверке знаний 

студентов (то есть «прохождения» тестирования совсем не подготовленными студентами) 

снижается почти на 3 порядка и составляет около 0,06%. 

Итак, можно сделать следующий общий важный вывод. В результате даже 

незначительного повышения «барьера преодоления» будет происходить весьма существенное 

(можно сказать даже, радикальное) увеличение числа «отсеявшихся» студентов из тех, которые 

попросту не готовились. Заметим, что именно «отсеивание» таких студентов является 

первоочередной задачей тестирования как такового. При этом указанное повышение не 

отразится в каком-то искаженном виде на достаточно прилежных студентах.  
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1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Любая деятельность, в том числе и учебная, осуществляется под влиянием целого ряда 

условий и факторов, главными из которых являются потребности. Сами потребности вызывают 

причины поступков человека, которые психологами называются мотивами. Совокупность тех 

или иных мотивов составляет мотивацию личности. Как регулятор учебной деятельности 

мотивация пронизывает все психологические процессы обучаемого и оказывает воздействие на 

всю гамму мотивационных отношений. 

Преподавателя  волнует проблема: как построить урок так, чтобы не осталось 

равнодушных и пассивных учащихся, как сделать процесс обучения доступным и интересным 

для каждого учащегося, как дать любому ребенку возможность почувствовать себя в ситуации 

успеха? Необходимо создать такие условия, при которых стало бы возможным использование 

возможностей каждого ребенка в условиях урочной системы обучения. Одно из решений  этого 

вопроса — использование игровых технологий. 

Игра - разновидность общественной практики, действенное воспроизведение жизненных 

явлений вне реальной практической установки. Она всегда выступает в двух временных 

измерениях: в настоящем и будущем, даря сиюминутную радость, а также она служит 

удовлетворением назревших актуальных потребностей личности. В ней моделируются 

жизненные ситуации, закрепляются свойства, качества, состояния, умения, способности, 

необходимые личности для выполнения социальных, профессиональных и творческих 

функций. 

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие функции: 

Мотивационно-побудитедьная: мотивирует и стимулирует учебно-воспитательную 

деятельность, оказывает положительное воздействие на личность обучаемого, расширяет его 

кругозор, развивает мышление, творческую активность.  
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Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, восприятии информации, 

развитии общеучебных умений и навыков.  

Воспитательная функция заключается в воспитании такого качества как внимательное, 

гуманное отношение к партнеру по игре; также развивается чувство взаимопомощи и 

взаимоподдержки.  

Развлекательная функция состоит в создании благоприятной атмосферы на уроке, 

превращение урока в интересное и необычное событие, увлекательное приключение.  

Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы общения, объединении 

коллектива учащихся, установлении новых эмоционально-коммуникативных отношений 

Релаксационная функция - снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на 

нервную систему при интенсивном обучении спецдисциплинам. 

Психологическая функция состоит в формировании навыков подготовки своего 

физиологического состояния для более эффективной деятельности, а также перестройки 

психики для усвоения больших объемов информации. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученья 

во многом зависят от понимания преподавателем функций и классификации педагогических 

игр. 

В моей педагогической практике игровая деятельность используется при изучении 

дисциплин «Программирование», «Информатика», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Компьютерные технологии сетей телекоммуникаций». Для повышения 

теоретического  и практического уровня преподавания данных дисциплин необходимо 

усиление познавательной активности обучающихся. Игровая деятельность помогает учиться 

всему: мышлению, вниманию, укреплению профессиональных знаний. 

Элементы игровых технологий используются   мной  на следующих этапах урока: 

1. При проведении лабораторных занятий для организации допуска к лабораторной 

работе. Например, в виде мини-игры «Открой фразу». Учащиеся устанавливают соответствие 

между десятью понятиями. В результате правильного выполнения открывается фраза, 

связанная с компьютерными технологиями. Также  для организации допуска к лабораторной 

работе  можно использовать  кроссворды, ребусы.  

2. При проведении лабораторных занятий для защиты лабораторной работы. 

3. При проведении воспитательных мероприятий. Например, мероприятие  по дисциплине  

«Информатика» на тему «Незнайка на уроке информатике». По игровой методике данное 

занятие – это сюжетная игра. Учащийся в роли Незнайки знакомится со знатоками 

информатики. На занятии используются элементы игровых технологий при проведении 

конкурса знатоков: «Своя игра», «Верю-не верю», для анализа анкет «Угадай самый 

популярный ответ» 

4. Для усвоения отдельных тем и понятий различных дисциплин при проведении 

лекционных  и лабораторных занятий. Например, учащемуся предлагается мини-игра «Я в роли 

компьютера» при изучении дисциплины «Программирование». Учащийся должен вычислить 

результат, который выдаст компьютер после выполнения различных отрывков программ. Или, 

например, при изучении дисциплины «Информатика» учащийся должен указать результаты 

выполнения запросов к базе данных, результаты просмотра HTML-кода браузером. 

При подготовке к игре важно продумывать и логически правильно составлять учебный 

материал, дальновидно, учитывая особенности группы, продумывать игровые ситуации. 

 Применение в практике преподавания общеобразовательных  и спецдисциплин  игровых 

моментов способствуют повышению интеллектуальной активности обучающихся, 

следовательно, и эффективности урока. Даже самые пассивные учащиеся включаются в 

активную деятельность с огромным желанием, у них наблюдается развитие навыков 

оригинального мышления, творческого подхода к решаемым проблемам. 

 В игре одновременно уживаются добровольность и обязательность, развлечение и 

напряжение, использование игровых технологий на уроках отражает отношение между 

людьми, формирует у обучающихся правила общественного поведения, активизирует 

познавательную деятельность, повышает эффективность урока и качество знаний. В игре 

возможно вовлечение каждого в активную работу, это форма, которая противостоит 

пассивному слушанию или чтению.  

Таким образом, элементы игры  помогают преподавателю  решать такие задачи, как: 
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– формирование навыков самоанализа, самооценки и самоконтроля; 

– развитие познавательной активности, направленной на поиск, обработку и усвоение 

информации; 

– воспитание ответственности перед коллективом; 

– развитие творческих способностей, стремление к достижению результата; 

– развитие умения находить оптимальне решения задач. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сакович, Н. А. Активизация познавательной деятельности и формирование 

познавательных интересов учащихся в процессе обучения: методические рекомендации /                 

Н. А. Сакович. – Ленингр. обл. : Институт усовершенствования учителей, 1987. – 79 с.  

2. Кашлев, С. С. Интерактивные методы развития экологической культуры учащихся: 

пособие для педагогов / С.С. Кашлев. – Минск : Зорны верасень, 2007. – 148 с. 

3. Кашлев, С. С. Интерактивные методы обучения педагогике / С. С. Кашлев. – Минск : 

«Выш. шк.», 2004. – 176с. 

4. Кашлев, С. С. Технология интерактивного обучения / С. С. Кашлев. – Минск : 

Белорусский верасень, 2005. – 196 с.  

5. Лернер, И. Я. Дидактические основы методов обучения/ И. Я. Лернер. – М. : 

Педагогика, 1981. – 186 с.  

6. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко. – М. : 

Народное образование, 1998. 

7. Шмаков, С. А. Игры учащихся – феномен культуры / С. А. Шмаков. – М. : Новая школа, 

1994. – 240 c. 

 

 

В.В.СЕМЕНТОВСКАЯ1 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
11Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Что бы человек ни изучал: язык или математику, литературу или биологию – все это 

является познанием объективной действительности. Невозможно рассматривать какую-либо 

тему в отдельности, даже понятную и знакомую с детства. Появляется необходимость изучать 

предметы и явления, находящиеся в непосредственном взаимодействии с тематикой изучения. 

«Наше познание начинается с восприятия, переходит в понимание, и заканчивается 

причиной. Нет ничего важнее причины» − писал И. Кант. С тем, что познание начинается с 

чувств, трудно не согласиться. Однако познание нельзя свести лишь к отражению, ведь это 

очень сложный процесс.  

Цель работы − теоретически обосновать использование графических изображений в 

развитии технического мышления, пространственных представлений учащихся.  

Задачи работы: отобразить уникальность графического языка в развитии мышления, 

рассмотреть практическое применение методов познания в учебном процессе на занятиях по 

графическим дисциплинам. 

Познание – вид активной деятельности человека, направленный на постижение 

окружающего мира и себя в этом мире, активно-целенаправленное отражение 

действительности в сознании человека, цель и смысл которого адекватное воспроизведение и 

ее преобразование [1]. 

Результативность познания достигается активной ролью человека в процессе получения 

нового знания. 

«Обучение – это вид познания, − пишет И. Т. Огородников – который имеет объективную 

сторону (содержание обучения) и субъективную (познавательная деятельность)».  

Изучая графические дисциплины, учащиеся познают окружающую действительность через 

объекты и изображения, которые в процессе непосредственного ощущения, восприятия 

благодаря активной работе мысли познается всесторонне.  



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 351 ~ 

Если в ощущениях реальность отражается отдельными своими сторонами, качествами, 

признаками, а в восприятиях − совокупностью всех этих качеств и признаков, то посредством 

мышления осуществляется отражение таких особенностей, свойств, признаков предметов и 

явлений, которые обычно невозможно познать с помощью только органов чувств. С помощью 

мышления учащийся познает то общее в предметах и явлениях, те закономерные существенные 

связи между ними, которые недоступны непосредственно ощущению и восприятию, которые 

составляют сущность, закономерность объективной действительности. 

Активизация учения учащихся в процессе обучения графическим дисциплинам базируется 

на активности мыслительных процессов в решении графических задач.  

Графические дисциплины, в основе которых лежит оперирование графическими и 

наглядными образами, опираются на чувственный опыт и, в первую очередь, на зрительные 

ощущения и восприятия. Благодаря зрительным ощущениям и восприятию человек познает 

особенности, а затем в процессе мыслительной деятельности − и закономерности предметов и 

явлений действительности, которые составляют основу процесса графического изображения 

чертежа. К таким особенностям и свойствам предметного мира, позволяющим судить об их 

сущности, относятся форма и конструкция предметов, их величина, объем, пространственное 

расположение и т.д. 

По мнению Р. Л. Солсо, «мышление - это процесс, с помощью которого формируется 

новая мыслительная репрезентация; это происходит путем преобразования информации, 

достигаемого в сложном взаимодействии мысленных атрибутов суждения, абстрагирования, 

рассуждения, воображения и решения задач. 

Основной задачей графических дисциплин является развитие пространственных 

представлений. Являясь разновидностью образного мышления, пространственное мышление 

сохраняет все его основные черты, и тем самым отличается от словесно-дискурсивных форм 

мышления. Пространственное мышление оперирует образами, в процессе этого оперирования 

происходит их воссоздание, перестройка, видоизменение в требуемом направлении. Образы 

здесь являются и исходным материалом, и основной оперативной единицей, и результатом 

мыслительного процесса. 

Пространственное мышление – вид умственной деятельности, обеспечивающий создание 

пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических и 

теоретических задач.  

Рассмотрим использование методов познанияв процессе обучения графическим 

дисциплинам, реализация которых возможна как на лекционных занятиях, при объяснении 

материала, так и на практических занятиях.  

В условиях компьютеризации обучения появляются новые виды демонстрации 

графического материала. Мультимедийность добавляет к традиционным методам обучения 

использование звуковых, анимационных эффектов. Интерактивность объединяет все 

вышеперечисленное и позволяет воздействовать на виртуальные объекты информационной 

среды, внедряет элементы личностно-ориентированного обучения, предоставляет возможность 

учащимся раскрыть свои способности. Моделирование помогает учащемуся понять форму 

детали, в основе моделирования по чертежу лежит процесс чтения изображений. Только 

представив форму изображенного предмета, можно выполнить его модель. Если ранее модели 

изготавливали из бумаги, проволоки, пластилина, то на сегодняшний день актуальным является 

моделирование на компьютере посредством систем автоматизированного проектирования 

AutoCAD, Компас 3D. 

На протяжении всего курса обучения учащиеся решают задачи на преобразование формы 

трѐхмерных объектов, именно это позволяет развить пространственное мышление [2]. В 

процессе решения таких задач осуществляется конструирование качественно новых 

пространственных образов и новых отношений между ними, формируются и 

совершенствуются умения мысленно преобразовывать исходный образ по форме, величине, 

пространственному положению, то есть, их решение требует активного оперирования 

пространственными образами и высокого уровня развития пространственных представлений и 

воображения. 

Процесс усвоения знаний включает в себя основные этапы: понимание, запоминание, 

применение знаний по правилу и решение творческих задач. Без последнего этапа процесс 

обучения остается незавершенным. Поэтому в Витебском филиале «Белорусская 
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государственная академия связи» на протяжении нескольких лет проводится олимпиада по 

дисциплине «Инженерная графика» с решением творческих задач, направленных: 

− на исследование свойств геометрических объектов; 

− на моделирование геометрических объектов по заданным проекциям; 

− на преобразование геометрических объектов; 

− на конструирование модели по описанию. 

В процессе решения таких задач осуществляется конструирование качественно новых 

пространственных образов и новых отношений между ними, формируются и 

совершенствуются умения мысленно преобразовывать исходный образ по форме, величине, 

пространственному положению, то есть, их решение требует активного оперирования 

пространственными образами и высокого уровня развития пространственных представлений и 

воображения. 

Следовательно, это позволяет сделать вывод о том, что изучение графических дисциплин 

способствует развитию тех или иных умений, характеризующих как процесс создания, так и 

процесс оперирования образами геометрических объектов, а, следовательно, и повышению 

уровня развития пространственных представлений. 
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В ВФ УО «Белорусская государственная академия связи» уже несколько десятилетий 

существует музейная экспозиция, созданная по инициативе преподавателя английского языка 

Азаркевич Н.В в 70-е годы. В результате активной работы учащихся и преподавателей был 

накоплен богатейший материал. Собраны уникальные фотоматериалы, записаны воспоминания  

ветеранов Великой Отечественной войны, найдены ценнейшие архивные документы. Учащиеся 

вели переписку с участниками войны. Сегодня письма бережно сохраняются в фонде музейной 

комнаты. Особую актуальность для филиала академии, который готовит кадры для отрасли 

связи, имеет систематизированный информационный материал о военных связистах. Долгое 

время на базе учебного заведения организовывались ежегодные встречи воинов-связистов, 

освобождавших г. Витебск. В музее хранятся артефакты, подаренные ветеранами, 

приезжавшими в ВЭТС со всего Советского Союза. Значительная экспозиции музейной 

комнаты содержит материал о ветеранах войны, которые работали в ВЭТС. 

Военная тема в музее дополняется систематизированным показом трудовых и учебных 

будней  филиала академии. Координаторы работы музея, создавая его, выделили несколько 

этапов в истории учебного заведения, описали их, оформили в виде стендов.  

Элементом музейной экспозиции являются созданные учащимися разных лет отчеты, 

описания акций, организованных ими во время учебы. Этот материал оформлен, как правило, в 

виде альбомов – фотоотчетов. 

Экспозиция Комнаты боевой и трудовой славы очень актуальна для нынешних учащихся. 

Она знакомит с учебным заведением, его традициями, достижениями. Жизненный путь 

преподавателей, руководителей, выпускников является примером для молодого поколения. На 

базе музейной комнаты регулярно проходят учебные занятия, кураторские часы, другие 

воспитательные мероприятия. Сюда обязательно заглядывают выпускники, которые 
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собираются на свои юбилейные встречи, так же как и все гости, которые посещают ВФ УО 

«БГАС». Во время проведения Дней открытых дверей  Академии для старшеклассников 

витебских школ в музее проводятся экскурсии с целью профориентации. Часть экспозиции 

посвящена БГАС в г. Минске. 

В связи с важной ролью Комнаты боевой и трудовой славы в учебно - воспитательном 

процессе ВФ УО «БГАС» решено создать электронный вариант имеющейся музейной 

экспозиции. В музее собран видеоматериал по истории колледжа: фильмы, архивные кадры, 

сюжеты, которые готовило Витебское областное телевидение о техникуме (колледже, 

академии) связи в разные годы. Они отредактированы , смонтированы и оформлены в 

тематические видеоролики.  

Вместе с учащимися был сделан ряд презентаций по  истории академии: о ветеранах 

Великой Отечественной, о военных подразделениях связистов, о командующих, которые 

руководили освобождением Витебска. Эти презентации показываются на учебных занятиях. По 

послевоенной истории учащиеся подготовили ряд презентации о директорах техникума связи, о  

выпускниках. Для этого они фотографировали музейные экспонаты, описывали их.  

Отдельно стоит обратить внимание на презентацию посвященную сегодняшним 

работникам академии, которые и учились в ней. Учащиеся встретились с каждым ныне 

работающим выпускником, записали их рассказы, собрали фотографии и систематизировали 

материал. Он лег в основу кураторских часов, проведенных в Комнате боевой и трудовой 

славы. Тема мероприятия «Как молоды мы…». На встречу к учащимся были приглашены 

специалист отдела кадров О.С. Литвинова и заведующая заочным отделением С.С. Захарова. 

Они дополнили компьютерный вариант информации своими живыми рассказами.  

При подготовке данных презентаций учащиеся занимались исследовательской, поисковой 

работой, брали интервью, составляли и редактировали тексты, пользовались интернет - 

ресурсами для дополнения своих тем. Результаты своей работы учащиеся имели возможность 

презентовать на соответствующих занятиях. 

Таким образом, электронный вариант музея  представляет интерес для выпускников ВЭТС, 

для нынешних и будущих учащихся академии (при проведении профориентационной работы), 

для гостей нашего учебного заведения.  

Электронный вариант музейной комнаты является актуальным  ресурсом в учебно-

воспитательном процессе.  

Представленные компьютерные презентации как начало электронного формата Комнаты 

боевой и трудовой славы - элемент не только гуманитарной составляющей учебного процесса, 

но и технической. Учащиеся, готовя мультимедийные презентации, на практике применяют 

знания, полученные на соответствующих профильных предметах). 

Таким образом, работа над электронным вариантом музея актуальна для: 

− обучения; 

− воспитания; 

− введения в специальность; 

− профориентации; 

− личностного развития. 

Работу следует рассматривать как начало электронного музея, а не окончательный его 

вариант. Т.к. для этого необходим не один год системной работы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень отдельных материалов, разработанных для электронного варианта Комнаты 

боевой и трудовой славы: 

1. Работники колледжа- выпускники ВЗТС и ВФ УО ВГКС. 

2. Связисты на войне. 

3. Карлов В.И.-директор  ВФ УО ВГКС. 

4. Интервью: Карлов В.И. Аудиозапись. 

5. Сталенков И.П.-директор ВЭТС. 

6. Циклинский И.Н.- директор ВЭТС. 

7. Бессмертный И.Г.- ветеран 86 полка связи, 57 –я Армия. 

8. Ткаченко И.Л. По воспоминаниям ветерана. 

9. Баграмян И.Х.- командующий 1 Прибалтийским фронтом, освобождавшим Витебщину. 

10. Белобородов А.П.- командующий 43-й Армией, освобождавшей Витебск. 
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11. Видеоролик «Витебск и война». 

12. Видеоролик «Велопробег по местам боевой славы Беларуси. 

13. Открытый урок « К 70-летию Великой Отечественной». 

14. Видеоролики «Великая Отечественная война» (общая тематика). 

15. Набор фото «Колледж сегодня» 

16. Дипломы, грамоты последних лет. 

17. Документы по истории колледжа, находящиеся в экспозиции. 

18. Летчик-космонавт СССР Попович Павел Романович. 

19. История колледжа – презентация, подготовленная Отделом воспитательной работы ВФ 

УО ВГКС. (очень богатый и качественный материал). 

20. Собрание фотоматериалов ,подготовленных из фонда музея в 2011 году. 

21. Видеоматериал общеисторического содержания. Систематизировано С.И. 

Сидоровичем. 

22. Видеоматериал «Ветераны в ВЭТС». Ролики обработаны и систематизированы С.И. 

Сидоровичем. 

23. Введение в специальность. История почтовой связи. В мире открытки 

 

 

Т.В.МАЦУГАНОВА1 

 

ФИЗИКА В ОДНОЙ ФОРМУЛЕ 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Опыт показывает, что даже при систематической подготовке к занятиям знания, 

приобретенные 3-4 занятия назад, в большей степени забываются. Это связано с особенностями 

человеческой памяти стирать ту информацию, которая не востребуется. Значит, надо 

востребовать! Но это должно быть, во-первых, интересно, во-вторых, эффективно. Это 

позволяет сделать разработанный мною игровой метод прочного усвоения материала «Физика в 

одной формуле». 

На примере закона Ома для участка цепи  Ι =
U

R
   и первого закона термодинамики  

Q = 𝛥U + A рассмотрена связь данных формул с множеством других формул и 

определений по ранее изученному материалу, которые органично дополняет исходные. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дмитриева В. Ф. Основы физики, Высшая школа 1997. 

2. Жилко В. В., Лавриненко А. В., Маркович Л. Г. Физика. Учебное пособие, Народная 

асвета 2002. 

3. Жданов Л. С. Учебник по физике для средне специальных учебных заведений, Наука 
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Т.М.ПЕЧАНЬ1 

 
БАЛОНСКІ КАНТЭКСТ У ВЫКЛАДАННІ ДЫСЦЫПЛІН ПА ІНФАКАМУНІКАЦЫЯХ 

 
1Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і 

радыёэлектронікі», г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 

На сенняшні дзень Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі 

(БДУІР) з’яўляецца ў нашай краіне адной з прыстыжных устаноў вышэйшай адукацыі, дзе 

рыхтуюць спецыялістаў IT-сферы, лагістыцы, інфакамунікацый і г.д. У БДУІР спецыялістаў 

вышэйшай адукацыі рыхтуюць па трохступенчатай сістэме: бакалаўр (4 гады), магістр (+2 

гады) і даследчык (+3 гады) ці кандыдат навук пасля абароны дысертацыі. Адукацыйныя 

стандарты былі распрацаваны і ўведзены ў навучальны працэс з 01.09.2013 г. [1]. 
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Навучанне ў БДУІР ажыццяўляецца ў 3-х формах: дзённай, завочнай і дыстанцыйнай. 

Важна адзначыць, што калі студэнт-старшакурснік дзённай формы навучання пачынае 

працаваць і не мае магчымасці прыходзіць на аўдыторныя заняткі, то ён на платнай аснове 

можа вывучаць дысцыпліну дыстанцыйна. Гэта я лічу вялікім плюсам для студэнтаў. На мой 

погляд, наш універсітэт ідзе наперад хутка і якасна. Так, трэба адзначыць, што па кожнай 

дысцыпліне ў электроннай бібліятэцы можна знайсці так званыя «Электронныя рэсурсы па 

навучальных дысцыплінах», на малюнку 1 паказаны фрагмент галоўнага акна такога 

дапаможніка, пры разработцы якога я прымала ўдзел. 

 

Малюнак 1 – Фрагмент электроннага рэсурсу па навучальнай дысцыпліне «Метады 

фармавання і апрацоўкі тэлекамунікацыйных сігналаў» 

Модульна-рэйтынгавая сістэма дапамагае як выкладчыку, так і студэнтам, у працэсе 

навучання і пры здачы экзаменаў ці залікаў. Увесь курс дысцыпліны дзеліцца на модулі, якія 

ацэньваюцца згодна каэфіцыентам. Поспехі студэнтаў бачны па кожнай тэме на працягу ўсяго 

семетра. 

Навучальны працэс на кафедры сістэм тэлекамунікацый арганізаваны згодна з 

патрабаваннямі Балонскага працэса на Еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі [2]. 

ЛІТАРАТУРА 
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Спецыяльнасць 1-45 01 01 Iнфакамунiкацыйныя тэхналогii (па напрамках). – Мінск, БДУІР, 

2013. 

2. Жураўкоў, М. А. Аб імплементацыі інструментаў Еўрапейскай прасторы вышэйшай 

адукацыі // Вышэйшая школа, № 3 (107), 2015 с. 3 – 5. 

 

 

В.И.КУРМАШЕВ1, А.Н.ПРОВОЛОЦКИЙ1, Н.С.РЫСЮКЕВИЧ1, М.А.АСАЕНОК1 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

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

Республика Беларусь 
 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из 

важнейших проблемчеловеческого общества. На сегодняшнийдень лишь звучат призывы быть 

здоровым,а социальная среда и реальная практикасвидетельствуют об ухудшении 

здоровьямолодежи, связанным с обострением сердечно-сосудистых, хроническихи 

инфекционных заболеваний. Поэтому любые инновации, способствующие развитию 

физической культуры и прививающие здоровый образ жизни являются актуальными. 
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Проведенные нами исследования показали, что слабые знания о валеологических аспектах 

физической культуры не способствуют формированию устойчивой потребности в ценностях 

физической культуры, что, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья у 

старшекурсников. Многие специалисты считают, что физическое воспитание необходимо 

вводить на всех курсах обучения в УВО. Однако, надо считаться с реалиями и искать другие 

пути, способствующие физическому самосовершенствованию студентов. 

В приведенных ниже таблицах можно видеть, как изменяется  уровень физической 

подготовленности студентов первого курса за последние 5 лет. К сожалению, динамика 

отрицательная. Количество студентов отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе год от года растет. 

 

Таблица 1 - Физическая подготовленность студентов I курса Минского инновационного 

университета (в %) 

Год 

поступления 

Хорошая Удовлетво-

рительная 

Плохая Отнесены к 

СМО 
2011г. 14 52 10 24 

2012г. 13 48 14 25 

2013г. 11 46 20 23 

2014г. 10 45 21 24 

2015г. 11 49 15 25 

 

Также приведенные сводные результаты тестирования по отдельным физическим 

качествам юношей 1 курса свидетельствуют о том, что большое количество студентов 

демонстрируют низкие показатели своих физических качеств. 

 

Таблица 2 - Тестирование уровня физической подготовки студентов (юноши I курс) Минского 

инновационного университета (в %) 

Тестируемое качество 1 - 3 балла 4 - 7 баллов 8 - 10 баллов 
Выносливость 29  62  9  

Сила (плечевой пояс) 40  44  16  

Сила (пояс нижних конечностей) 11  74  15  

Гибкость 30  58  12  

Координация 17  68  15  

 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой частью 

молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, 

невысокой двигательной активностью, относительной свободой студенческой жизни, 

проблемами в социальном и межличностном общении. Нынешние студенты – это основной 

трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и благополучие является 

залогом здоровья и благополучия всей нации. В связи с этим огромную роль играет изучение 

мотивов, интересов и потребностей современной молодежи в занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Таблица 3 - Контингент обучающихся по дисциплинам «Физическая культура», «Физическая 

культура и здоровье» в Белорусской государственной академии связи 
год Количество студентов Отнесенных к СМО В процентном 

отношении 

2010 1538 258 16,8 

2011 1629 280 17,2 

2012 1639 288 17,6 

2013 1431 262 18,3 

2014 1229 236 19,2 

2015 1314 257 19,6 
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Таблица 4 - Уровень физической подготовленности обучающихся по дисциплинам 

«Физическая культура», «Физическая культура и здоровье» групп нового набора Белорусской 

государственной академии связи (в %) 

Год Низкий  ниже 

среднего  

средний  выше 

среднего  

высокий  

2010 6,3 28,2 30,3 19,4 15,8 

2011 6,5 25,7 32,4 19,8 15,6 

2012 8,2 26,7 29,7 20,2 15,2 

2013 9,4 25,4 31,7 18,7 14,8 

2014 8,5 24,8 35,5 17,6 13,6 

2015 9,7 23,6 38,2 15,3 13,2 

Удивительно, что несмотря на имеющиеся государственные программы физического 

развития и учебные программы Министерства образования РБ описанная выше тенденция не 

меняется. 

Имеющийся опыт применения видеороликов и анимаций в технических дисциплинах 

позволяет считать, что их использование при показе физических упражнений с указанием 

механизма воздействия на определенные группы мышц позволяет улучшить  качество и 

эффективность учебной работы, и, как следствие, улучшить состояние здоровья обучаемых. 

Перед преподавателями всегда стояли и стоят вопросы: как сформировать у студентов 

мотивацию к занятиям физической культурой и спортом? Как сделать эти занятия не только 

привлекательными, но и показать их необходимость для обеспечения безопасной 

жизнедеятельности и укрепления здоровья. 

Сегодня практически вся молодежь пользуется компьютерами, поэтому разработка 

программных продуктов, содержащих методические рекомендации как поддерживать свою 

форму, а также целенаправленно воздействовать на определенные группы мышц путем 

выполнения специальных упражнений для профилактики, а также для устранения уже 

имеющегося недуга, несомненно, будет полезной. Вопрос в том, насколько эффективным и 

комфортным в пользовании будет этот продукт. 

Компьютерное моделирование – эффективный метод улучшения качества 

образовательного процесса[1,2]. Компьютерное моделирование позволяет создать на экране  

живую, запоминающуюся динамическую картину физических упражнений и открывает для 

преподавателя широкие возможности по совершенствованию учебного процесса. Кроме того, 

компьютерные модели позволяют преподавателю организовывать новые, нетрадиционные 

виды учебной деятельности. 

Компьютерное моделирование позволяет получать наглядные динамические иллюстрации 

физических упражнений, воспроизводить их тонкие детали, которые часто ускользают при 

наблюдении реальных показов данных упражнений. 

Одним из важнейших направлений деятельности кафедры Здорового образа жизни 

Белорусской государственной академии связи является научно-исследовательская работа, в 

рамках которой, кроме мониторинга физического развития учащихся и студентов, ведется 

разработка компьютерных моделей физических упражнений необходимых для улучшения 

показателей развития физических качеств обучаемых.  

Особое внимание при этом уделяется студентам специального медицинского  отделения, 

при работе с которыми необходимо использовать персонифицированный подход при 

организации занятий по физической культуре с учетом особенностей каждой группы 

заболеваний. 

Разработанные программные продукты используются как преподавателями на лекциях и 

практических занятиях, так и студентами при выполнении управляемой самостоятельной 

работы. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС – (ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ) 

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

Республика Беларусь 

 

Николло Макиавелли – итальянский государственный деятель и историк, первым стал 

рассматривать политику как автономную сферу человеческой деятельности, в которой 

существуют «естественные причины» и «полезные правила», позволяющие учитывать свои 

возможности, чтобы «предвидеть заранее» ход событий и принять необходимые меры. По Н. 

Макиавелли, высшее проявление политики и главная ее проблема – найти тот образ действий, 

который соответствует характеру времени и специфическим обстоятельствам в момент 

принятия решения. 

Сегодня власти без информации быть не может. Именно эффективное информационное 

противоборство является главным фактором завоевания и сохранения власти. Политическая 

элита мира это понимает и прежде всего – американская. 

На наш взгляд, именно Н. Макиавелли впервые сформулировал основные принципы 

ведения информационного противоборства в политической сфере. В своей знаменитой книге 

«Государь» он также определил способ подбора советников государя: «Об уме правителя 

первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает, если это люди преданные и 

способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он умел распознать их 

способности и удержать их преданность». Не случайно внимание Макиавелли к проблеме 

подбора советников, ведь именно они являются главными объектами информационного 

воздействия со стороны противников правителя. 

Стала это понимать и политическая элита России, но она только лишь приближалась к 

пониманию этого основополагающего факта современной политики. Информационные 

баталии, происходившие на российских каналах и в СМИ в плоскости (ракурсе) выборов – 

лишнее тому подтверждение. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что речь не идет об 

ущербности политической элиты России. 

В советском обществе роль информации в политике не осознавалась, во многом, в том 

числе и поэтому развалился СССР. Руководство советского государства не поняло и не 

осознало до конца истинных причин потери власти (это видно по М. Горбачеву, Н. Рыжкову, А. 

Лукьянову). Наоборот, политическая элита России значительно быстрее прошла путь осознания 

роли влияния информации на власть, чего в свое время даже не делала политическая элита 

Запада. 

Об этом свидетельствует то информационное противоборство во внутриполитической 

сфере, которое развернулось в России в 1996-1999 гг. 

Например, президентская кампания 1996 г. может расцениваться как триумф 

информационных технологий. Предвыборному штабу Б. Ельцина удалось создать мощный 

информационно- пропагандистский поток с комплексным использованием СМИ и связи. 

Проводился оперативный аналитический ситуационный мониторинг информационных 

операций (своих и противника). Можно констатировать, что тогда коммунисты были очень 

слабы в ходе информационного противоборства. Они не сделали правильных выводов после 

информационного поражения горбачевской политической элиты, новой политической элитой 

во главе с Б. Ельциным. 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 359 ~ 

Затем последовали информационные войны между олигархами и «молодыми 

реформаторами». 

Еще в мае 1999г. обозреватель Би-Би-Си Т. Дювал отмечал: Российский способ 

формирования правительства поистине неповторим. Во всем остальном мире премьер-министр, 

как правило, сам подбирает себе команду, которая работает до следующих выборов и 

очередного изменения в расстановке политических сил. В России же это процесс придворных 

интриг. 

Однако, на наш взгляд, немного лукавит обозреватель Би-Би-Си. На Западе также идет 

бескомпромиссное информационное противоборство между политическими кланами в борьбе 

за власть (масса примеров из политической жизни США, ФРГ, Франции и т.д.). И то, что Т. 

Дювал называет российскими придворными интригами, и есть специальные информационные 

операции в политической сфере. 

И нам приходится наблюдать как вследствие тех или иных политических перемен в жизни 

общества во властной сфере порой происходят весьма существенные, но при этом вторичные 

по своей сути процессы. Исчезают и появляются те или иные персоналии и персонажи, 

меняется система отношений между ними, обновляются или корректируются формы и 

смысловое содержание их деятельности. Время от времени приходится удивляться тому, 

насколько быстро «сдулся» тот или иной герой вчерашних дней, насколько быстро сумел 

«переобуться» другой и насколько серьезно заставил с собой считаться маститых политиков 

«этот выскочка». 

Это хорошо можно проследить на партии ЛДПР и ее лидере В. Жириновском. ЛДПР – 

типичная партия «вождистского типа», что не слишком оригинально для России. Он – из 

лидеров лидер, ни на кого не похож. В 1993 г. он практически единолично втащил свою партию 

в Госдуму. Кроме того лидеры ЛДПР умеют говорить о том, что находит отклик во всех 

социальных и профессиональных группах их электората, при этом абсолютно ни задумываясь о 

выполнении, того, что наобещали. Вся эта изначальная неадекватность В. Жириновского в роли 

вождя национал-протестного сознания «угнетенного руссого народа» очень удобна. Лучше 

быть первым в «оппозиции», чем вытаскивать страну из кризиса. 

Однако всеобщность выборов органов власти сегодня – новая, чрезвычайно важная 

политическая реальность, позитивно влияющая на процесс формирования демократии в 

России. И здесь большую роль играют избирательные технологии выборов. В последние годы 

внутренние избирательные технологии в России обогатились многими нововведениями. Во-

первых, чрезвычайно возрос фактор влияния власти на электоральное поведение. Причем в 

области, опирающейся на авторитет региональных лидеров (как правило, избранных 

руководителей исполнительной власти). 

Опыт последних выборов показывает вполне эффектный прием в российских 

избирательных технологиях – привлечение во власть известных и авторитетных в народе 

граждан. Авторитет и известность – это реальный политический капитал, который значит не 

меньше, чем деньги, истраченные на избирательную кампанию. Вот партии и пускаются на 

хитрость и ставят во главе списка уважаемых и любимых в народе персонажей. Так, чтобы этот 

«паровоз знаменитостей» (летчик-космонавт, полярный исследователь, знаменитый спортсмен-

чемпион, кинорежиссер) протащил за собой в Думу длинный состав ничем не примечательных, 

но очень нужных партии пассажиров. Это сейчас отработанная технология всех партий в 

России. 

Современный политический ландшафт России характеризуется наличием четко 

выраженной «партии власти» – «Единая Россия». Все остальные политические партии и 

движения сегодня выступают как оппозиционные в отношении к существующей власти. И мы 

видим, что большинство из них соревнуется в демонстрации избирателям своей большей 

оппозиционности к существующей власти. 

Когда в России до парламентских выборов остается чуть более года, чиновники со 

страстью начинают плодить свои партии, а граждане сбитые с толку вообще перестают 

отличать их друг от друга. Можно спросить сколько угодно много народа, причем не взирая на 

возраст и политическую ориентацию, чтобы убедиться – никто в России не понимает, чем 

отличаются одна партия от другой. 

Однако характер этих явлений и процессов – вторичен. Дело в том, что вне зависимости от 

наличия в обществе демократических процедур формирования власти и их эффективности 
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первичными процессами, содержащими в себе явление перемен, можно считать лишь те, что 

разворачиваются в масштабах общества и СМИ в целом. 

 

 

Н.И.КРАСЮК1, В.В.САФОНЕНКО1, И.А.ЩУЧКО1 

 

О ФОРМИРОВАНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ СВЯЗИ 

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

Республика Беларусь 

 

Известно, что компетентность понимается как свойство личности, которое выражается в 

готовности применить свой потенциал (знания, умения) для успешной деятельности, понимая 

ответственность за результаты(1). 

Компетентность, в частности коммуникативная, характеризуется многоуровневой 

структурой (2). Так, было установлено, что она включает базовый, средний и высокий уровень. 

Студенты с базовым уровнем, как правило, замкнуты и необщительны. Средний уровень 

типичен для тех, кто открыт и общителен, отличается легким и веселым нравом. Высший 

уровень коммуникативности представляет собой единство таких качеств личности, как 

эмпатию и готовность к практической деятельности по решению различных проблем, умение 

применять теоретические знания в области коммуникации в качестве средства развития 

личности и оптимизации деятельности, а также самооценку. 

Следовательно, перед преподавателями стоит задача учитывать личностные 

характеристики студентов, но и при этом опираться на их, хотя и небольшой, 

профессиональный опыт, благодаря которому теоретические знания актуализируются в умения 

и навыки работы с предметом профессиональной деятельности (П.М. Якобсон, 1958) 

Однако, при полной ясности поставленных профессиональных задач, необходимость их 

обсуждения на иностранном языке оказывается практически невыполнимой для студентов 

технических специальностей, ибо имеет место иноязычная вербализация, что по своему 

содержанию есть “перекодирование языковых средств в новую искомую форму” (Н.И. Жинкин, 

1969). 

Таким образом, обучение иностранному языку в техническом вузе с целью формирования 

компетентности требует особого подхода. Несомненно, владение – это, прежде всего вопрос 

практики. 

Если человек овладевает родным языком в силу стихийного процесса развития мышления 

(Л.В.Щерба, 1974) снизу, то изучение иностранного языка представляет “сверху вниз” (Л. С. 

Выготский) на логическом, семантическом, грамматическом и фонационном уровнях. 

Более того, главной целью овладения иностранным языком в техническом вузе является 

формирование терминологической компетенции, т.е. такого профессионализма, когда 

сформирована готовность к общению на иностранном языке на профессиональные темы. 

Анализ многообразия решения коммуникативных задач выявляет две основные формы 

коммуникации: сообщение необходимой информации и побуждение собеседника к ответному 

действию, вербальной или поведенческой реакции. 

Новые требования в соответствии с глобальными концепциями уровня Болонского 

процесса обязывают преподавателей иностранных языков разрабатывать и внедрять новые 

учебные технологии. 

В связи с этим заслуживает внимания методическая концепция В.Г. Малевич (3) по 

расширению спектра занятий при сочетании с индивидуальной подготовкой в многозвенной 

структуре учебного процесса, в основе которого лежат три блока обучения иностранного языка: 

методический преподавательский, индивидуальный обучаемых и интегральный блок учебной 

группы. Центром и основой данной концепции является научно-образовательное ядро, т.е. 

последние психолого-педагогические и методические теории, включающие также и ИТ, что 

позволяет дифференцировать и адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям обучаемых. 
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Вместе с тем для актуализации теоретических знаний, а, следовательно, для формирования 

коммуникативных компетенций необходима профессиональная практика использования 

иностранного языка. 

Так, в 2015/16 гг. группа студентов Академии связи проходила практику в партнерском 

учебном центре компании ZТЕ (Китай). 

Одни студенты занимались переводом технических текстов в больших объемах, другие 

выполняли работы по документации, занимались настройкой сетей и пр. Общение с 

китайскими специалистами проходило на английском языке. 

В результате этой практики студенты расширили свой терминологический словарь по 

своей специальности, овладели практическими навыками перевода с английского на русский 

язык технических текстов, а также элементами синхронного перевода. У них появилась 

уверенность в своих знаниях, и они ознакомились с этикетом профессионального общения с 

иностранными партнерами. Иными словами, у них сформировалась профессиональная 

терминологическая компетентность. 

После такой профессиональной практики студенты сдали экзамен по ИЯ с хорошими 

оценками. 

Таким образом, очевидно  ̧что для актуализации теоретических знаний по ИЯ в учебный 

процесс необходимо более широко включать интерактивные приемы обучения, например, 

квази конференции с сообщениями и докладами. Подготовка какого-либо совместного проекта 

с воображаемым партнером или клиентом, отчет о выполненной работе закладывают и 

развивают навыки профессионального общения. 

Деловые игры также предлагают большие возможности, как для преподавателей, так и для 

студентов. Здесь можно обучать элементам синхронного перевода и интервьюированию. 

Такие занятия проходят интересно и повышают мотивацию к изучению иностранного 

языка. 
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ИНСТРУМЕНТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НАПРАВЛЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТРАСЛИ СВЯЗИ 
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В национальной стратегии социально-экономического развития до 2030 года подготовка 

образованных и высококвалифицированных людей определяется как главное конкурентное 

преимущество экономики Беларуси. Для его сохранения и развития определены стратегические 

задачи: 

- обновление содержания, структуры и организации образования, максимально приблизив 

ее к требованиям рынка труда; 

- широкое внедрение информационных и компьютерных технологий; 

- интеграция в мировое образовательное пространство; 

- разработка системы дистанционного обучения на всех уровнях образования [1].  
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Перспективу классического вуза сформулировал ректор Московского государственного 

университета Садовничий В.А. – стать центром телекоммуникаций и продвижения новых 

информационных технологий, выполнять функции ядра регионального инновационного 

кластера, интегрирующего технологии, образование и производство, развиваться как 

региональные центры международного сотрудничества. 

Эти задачи означают, что педагогическая система, ориентированная на «знания-умения-

навыки», должна быть усовершенствована и акцентирована на формировании личностных и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. Реальность заставляет активно 

развивать практики и технологии обучения. В этой связи немаловажное значение представляет 

предметный образовательный информационный ресурс – электронный учебно-методический 

комплекс (ЭУМК). 

ЭУМК – это совокупность структуированных учебно-методических материалов, 

объединенных посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающий полный 

дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимизации овладения студентом 

профессиональных компетенций в рамках учебных дисциплин [2, 10]. 

Возможности ЭУМК обширны. Они собирают в единый комплекс практически все 

информационные материалы, требуемые для изучения дисциплины. Как отмечают Жук А.И., 

Воротницкий Ю.И., Мандрик П.А.: «…они обеспечивают необходимые сегодня 

интерактивность, наглядность, мобильность, компактность и низкую стоимость 

тиражирования, многовариантность и разнообразие проверочных заданий и тестов. К 

достоинствам современных ЭУМК также относятся возможность эффективной организации 

самостоятельной работы и активизация роли обучаемого в процессе обучения» [3, 197}. 

Преимущества ЭУМК заключаются и в том, что к ним возможен доступ с любой 

географической точки, доставка электронных материалов дешевле, чем покупка литературы, 

возможно своевременное и оперативное обновление материалов. 

Понимание значимости и важности ЭУМК для образовательного процесса привело к 

появлению значительного количества исследований этого инструмента, применяемого в 

обучении. Подробный анализ публикаций дан Лозицким В.Л. в его монографии «Электронный 

учебно-методический комплекс по дисциплинам социально-гуманитарного цикла. Научно-

методические основы создания и системного применения» [4, 8-24]. 

В работах названных выше авторов сформулированы принципы, которые должны лежать в 

основе ЭУМК: полнота информационных компонентов, необходимых для изучения 

дисциплины; независимость контента (любой вид информации, который составляет 

содержание информационного ресурса) от аппаратно-программных средств; вариативность 

траекторий обучения; ориентация на самостоятельную работу и самообразование; простой, 

интуитивно понятный интерфейс; простота переносимости; быстрое и простое обновление. 

Для создания ЭУМК необходимо несколько условий:  

-высокая профессиональная и педагогическая подготовка педагогов; 

- владение ими теорией и практикой создания ЭУМК; 

- наличие и возможность широкого доступа педагогов и студентов к информационным 

ресурсам; 

- возможность взаимодействия «педагог-студент» посредством средств коммуникации. 

Постепенно и поэтапно к созданию ЭУМК шла кафедра гуманитарных наук Белорусской 

государственной академии связи. В 2001-2002 учебном году все члены кафедры прошли 

обучение в РИВШ по курсу: «Дидактические основы социально-гуманитарных наук: теория и 

практика проектирования учебно-методического комплекса»; в 2005 году на ФПК колледжа 

связи по курсу: «Основы Интернет»; в 2008 году в Республиканском институте инновационных 

технологий по курсу: «Разработка мультимедийных учебных курсов». 

Первоначально задача формулировалась – создание УМК по всем предметам, 

преподаваемым на кафедре. Когда эта работа была завершена, ряд УМК получили 

республиканское признание и они были опубликованы с грифом РИПО. Среди них: Беларуская 

мова. Вучэбна-метадычны комплекс. Минск, «Беларусь», 2006; Английский язык. Морфология. 

В 2 частях, Минск, Международный центр интеграционной  информации. Общественный 

пресс-центр Дома прессы. 2008; Основы права, Минск. «Вышэйшая школа», 2008; Беларуская 

мова, Минск, «Белурусь», 2012; Административная география. Учебно-методическое пособие, 

Минск, РИПО, 2013. 
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В ходе использования УМК шло их совершенствование. Они были дополнены совместно 

созданными педагогами, учащимися и студентами презентациями. Затем, с насыщением 

аудиторий академии специальными аппаратными и программными средства, стали создавать 

ЭУМК. Сегодня на кафедре оформлены и зарегистрированы 9 ЭУМК, которые активно 

используются в аудиторной деятельности и при самостоятельной работе студентов и учащихся. 

Результаты учебной деятельности доказывают своевременность их появления и необходимость 

дальнейшего поиска ответов на запросы современного образования и потребностей рынка. 
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ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМОСТИ ОТРАЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА 

РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ТИПА В ЦИКЛЕ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
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Республика Беларусь 

 

Само понятие «техногенная цивилизация» было предложено нашим соотечественником 

академиком В.С. Степиным. Он выделил два больших класса по типам цивилизационного 

развития – традиционное общество и техногенную цивилизацию. Техногенная цивилизация как 

новый тип цивилизационного развития сформировалась в европейском регионе в эпоху 

становления раннего капитализма. Несмотря на это ее различные варианты реализуются как на 

Западе, так и на Востоке. Важнейшим признаком, по которому В.С. Степин выделяет 

техногенную цивилизацию, является ускоренный научно-технический прогресс, который, по 

его словам, постоянно меняет типы общения и формы коммуникации людей. Характерным для 

цивилизации техногенного типа является то, что на протяжении жизни одного поколения могут 

возникать радикальные изменения системы социальных связей, видов деятельности, 

ценностно-целевых структур. Традиция в таком типе цивилизационного развития не просто 

воспроизводится из поколения в поколение, но постоянно модифицируется под влиянием 

инноваций [4]. 

На данном этапе развития теории неравновесной динамики и синергетики задают новую 

парадигму эволюции системы «человек-природа-техника», преодолевающую 

термодинамический принцип увеличения энтропии. С точки зрения этой новой парадигмы, 

равновесие и устойчивость системы достигается постоянными динамическими 

неравновесными процессами.  

Обращаясь к совместной работе Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова «Основания 

синергетики. Синергетическое мировидение»  стоит отметить, что фундаментальным 

основанием синергетического мировидения, по их мнению, выступает идея нелинейности. Они 

выделяют следующие содержательные мировоззренческие аспекты идеи нелинейности: 
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• идея многовариантности, альтернативности путей эволюции; 

• идея выбора из данных альтернатив; 

• идея темпа эволюции (скорости развития процессов в среде); 

• идея необратимости эволюции [2]. 

По мнению академика В.С. Степина, современное научно-технологическое развитие, 

которое лежит в основе техногенной цивилизации или по его словам «выступает сердцевиной 

техногенной цивилизации, основой ее изменения и формирования новых состояний социальной 

жизни» [4, с.393], определяет характер социальных явлений. 

Техногенная цивилизация еще недавно казалась прогрессивным путем развития всего 

будущего человечества. Однако, в связи с обостряющимися глобальными кризисами 

современности, большинство философов и теоретиков науки согласны единодушно в одном, 

что современное техногенное общество подошло к своим критическим рубежам. В свете таких 

событий необходим кардинальный пересмотр стратегий цивилизационного развития. Ставится 

вопрос о новых ценностях и новых мировоззренческих ориентирах.  

Рассматривая современное состояние техногенной цивилизации с позиций 

синергетического подхода, который в свою очередь базируется на системных и 

кибернетических основаниях, то стоит сказать здесь о формировании постнеклассического типа 

научной рациональности. Данный тип рациональности учитывает соотнесенность знаний об 

объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами. Поиск научной 

истины соотносится как с внутринаучными, так и с социальными ценностями и 

целеполаганием. Объектами научного исследования становятся «человекоразмерные», 

исторически саморазвивающиеся системы (объекты современных биотехнологий, генной 

инженерии, медико-биологические объекты, крупные экосистемы, биосфера в целом, человеко-

машинные системы, сложные информационные комплексы и т.д.). Постнеклассическая наука 

значительно расширяет поле возможных мировоззренческих смыслов, с которыми согласуются 

ее достижения. Она включена в современные процессы решения проблем глобального 

характера и выбора жизненных стратегий человечества. Когда современная наука на переднем 

крае своего поиска поставила в центр исследований уникальные, исторически развивающиеся 

системы, то требование учета ценностей в этой ситуации не только не противоречит 

традиционной установке на получение объективно-истинных знаний о мире, но и выступает 

предпосылкой реализации этой установки. В.С. Степин утверждает, что гуманистические 

ориентиры становятся исходными в определении стратегий научного поиска. 

Синергетический подход в рассмотрении возможных путей дальнейшего развития 

техногенной цивилизации (или ее перехода в  другой качественно отличный цивилизационный 

тип) позволяет с определенной вероятностью установить возникают ли в современном 

развитии внутренние предпосылки формирования новых мировоззренческих ориентиров. 

Кратко охарактеризуем основные цели и задачи синергетического подхода в построении 

целостного и ценностно-ориентированного знания как источника возможных качественных 

изменений: 

1) В своих базовых принципах она выступает как основа междисциплинарного синтеза 

знания, в частности для диалога естественнонаучного и социально-гуманитарного знания; 

2) Синергетический подход способен обеспечить новую методологию понимания путей 

эволюции систем, причин эволюционных кризисов, угроз катастроф, надежности прогнозов и 

принципиальных пределов предсказуемости в экологии, экономике, социологии, геополитике; 

3) Синергетика дает нам знание о конструктивных принципах коэволюции сложных 

систем, находящихся на разных стадиях развития; 

4) Методология нелинейного синтеза, основанная на научных принципах эволюции и 

коэволюции сложных структур мира, может лечь в основу проектирования различных путей 

человечества на  будущее [3]. 

В заключении отметим, что современное общество, основу которого составляет все 

ускоряющийся из года в год научно-технический прогресс, на сегодняшний день не просто 

переживает один или несколько кризисов локального характера, но целый комплекс кризисных 

явлений в самых разных областях своей жизнедеятельности, которые принято называть емким 

понятием «глобальный кризис современности». Он характеризуется не только 

общепланетарным масштабом, но, что самое важное, в его основе находится кризис самих 

ценностных оснований цивилизационного развития техногенного типа. Предпосылками и 
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факторами, приведшими к такому состоянию общества в целом, следует считать ценностно 

нейтральный некогда комплекс взаимодействия науки, технологии и техники. Некогда 

ориентированный на постоянно возрастающее преобразование природы, этот комплекс 

истощил не только ее ресурсы, но и того, кто ее породил – человека, в лице всего человечества. 

На сегодняшний день многие философы, социальные теоретики, психологи и ученые из других 

естественнонаучных областей ищут пути и возможности преодоления сложившейся ситуации. 

Во многом этому способствует то, что в основании нового типа научной рациональности 

появляются качественно новые ценностно-целевые установки, ориентирующие исследователей 

в первую очередь исходить из общечеловеческих ценностей и оценивать роль и последствия 

своих открытий и изобретений опираясь на ценности общечеловеческой духовной культуры. 

Задача преподавания социально-гуманитарных дисциплин, таким образом, сводится к 

формированию ценностно-целевых ориентиров у будущих специалистов технической отрасли.  
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За последнее десятилетие мир изменился до неузнаваемости, молодые люди все больше 

времени проводят в сети, они научились за минуты решать проблемы, которые ранее требовали 

часов, дней и постоянного хождения на почту, в банки, магазины, кабинеты чиновников. Ни 

для кого не секрет, сегодня темпы развития информационных технологий настолько 

невероятны, что иногда только написанные книги устаревают и теряют актуальность еще до их 

выхода из печати. Интернет становится неотъемлемой частью современной жизни. Простой 

доступ к информации меняет наш образ жизни, цифровая экономика на передний план 

выдвигает не производство товаров, а выработку идей. 

Буквально на наших глазах в обществе происходит процесс смены поддерживающего 

образования на непрерывное и опережающее. На рынке труда востребованы лишь те 

специалисты, кто в высокой степени обладает информационной культурой, постоянно 

усваивает новые знания, объем которых стремительно увеличивается. Работодателями ценятся 

навыки в сфере технологий, информации и медиа, умения для обучения и инноваций. 

Определенную помощь в приобретении данных качеств могут оказать облачные 

технологии, ставшие неотъемлемой частью современного информационного общества. Они 

предполагают удаленную обработку и хранение данных, доступ к которым обеспечивает 

интернет. По сути, пользователю необходим только элементарный компьютер, способный 

запустить простой браузер, так как большая часть программных компонентов информационной 

системы перенесена на сервер. Очевидно, что применение облачных технологий является 

перспективным в системе образования, преподавательской деятельности [2, 907]. Учебное 

заведение получает возможность пользоваться через интернет вычислительными ресурсами и 

программными приложениями. А таких сервисов на сегодняшний день уже предостаточно, их 

услуги с каждым днем становятся качественнее и доступнее. 

Развитие электронных услуг на основе использования облачных технологий всеми 

участниками образовательного процесса можно назвать приоритетной задачей для высшей 

школы. Применение данных технологий в образовании позволяет обеспечить не только 
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актуальность и мобильность образовательных ресурсов, но и значительно снизить затраты 

учебных заведений на построение и сопровождение локальных информационных 

инфраструктур, тем более, что взамен привлекаются личные компьютерные устройства 

преподавателей и студентов [1, 31]. Развитие удобной среды для доступа к ресурсам с 

разнообразных устройств решает вопрос активного сетевого педагогического взаимодействия с 

обучающимися. Также это позволяет эффективно решить задачу, которую ставят перед ВУЗами 

вышестоящие инстанции: организация электронного обучения на основе эффективного 

вовлечения в образовательный процесс всего многообразия средств информатизации [3, 10]. 

Можно утверждать, что сегодня на занятиях широко используются документы Google, 

представляющие собой бесплатный набор веб-сервисов, в том числе интернет-сервис 

облачного хранения файлов с функциями файлообмена. Технологии Google Apps 

поддерживаются множеством устройств: смартфонами, ноутбуками, компьютерами, 

соответственно, являются универсальными и общедоступными для работы в образовательной 

среде. К тому же Google Apps поддерживают все клиентские программы и операционные 

системы, используемые в наших ВУЗах. 

Весьма популярны в преподавательской среде бесплатные сервисы, построенные на основе 

технологии облачных вычислений для образования, Google Apps Education Edition, Live@edu и 

другие. Для дистанционного обучения наиболее применяемым ресурсом до сих пор остается 

бесплатно распространяемая технология для онлайн общения Skype. Образовательный процесс 

может быть резко изменен при использовании, например, Календаря Google, помогающего 

выстроить оптимальное для преподавателя расписание, информационного обмена со 

студентами, их родителями и потенциальными работодателями, инновационных 

мультимедийных проектов, в частности, Google Earth. 

Активное применение электронных средств обучения в ВУЗах позволяет задействовать 

мультимедийные материалы, интерактивную графику, сетевые системы доступа к ним. Особое 

значение в преподавании приобретают простые в обращении электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК), не требующие усилий для их инсталляций. Когда студенты 

имеют сетевой доступ к материалам дисциплины, ЭУМК немаловажен особенно при 

дистанционном обучении. 

Кроме того, имеется достаточно широкий выбор сайтов, организованных в виде 

виртуального кабинета преподавателя, в котором размещены информационные ресурсы и 

интерактивные сервисы для проведения занятий и подготовки к ним. На подобных сайтах 

регистрируются целыми группами, каждому студенту выдается логин и пароль. Учебные 

материалы, тесты, тренинги, литература добавляются преподавателем, либо предоставляются 

самим сайтом. Преподаватель и студенты могут удаленно работать над общими документами и 

проектами, создавая онлайновый офис, который включает в себя инструменты для создания 

текстовых документов, электронных таблиц, наглядных пособий, презентаций, PDF–файлов и 

др. Инструменты позволяют преподавателю осуществлять качественный контроль и 

управление. Результаты выполнения заданий студентами моментально отображаются в 

журнале. Если обеспечен доступ к интернету, соответственно, заниматься можно в любом 

месте: дома, в ВУЗе, на улице. 

Занятие с использованием облачных технологий включает в себя элементы исследования и 

групповой работы, предполагает деятельное применение компьютерных технологий и 

социальных сервисов. В итоге студент, который добывает информацию сам, обладает 

ключевыми компетенциями и готов к работе в современных условиях [3, 23]. Использование 

облачных сервисов позволяет студенту эвристически управлять самостоятельной работой, 

сформировать культуру сетевого общения, расширив при этом круг профессиональных 

знакомств, улучшить психологический климат на занятиях, снизить уровень тревожности, 

приобрести опыт навыков партнерства, нахождения компромисса для достижения общей цели 

и, соответственно, ощутить радость от коллективного успеха. 

Как уже отмечалось, облачные технологии существенно упрощают функционал 

компьютерной сети учебного заведения: снимаются функции хранения и обеспечения 

безопасности информационных ресурсов, нет необходимости в тиражировании и 

распространении электронных образовательных материалов, каждому пользователю в облаке 

выделяется место для хранения, зачастую отпадает необходимость в создании выделенных 

серверов. Соответственно, требования к техническому оснащению не столь высоки, нет особых 
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запросов к квалификации пользователей, студенты и преподаватели не ограничены в 

мобильности, оптимизируется использование дорогостоящего оборудования и программного 

обеспечения [1, 34]. 

Таким образом, можно сказать, что главное назначение облачных технологий – 

существенное упрощение рутинных операций и процессов, так необходимое для современной 

высшей школы, предоставление возможностей для личностного роста и развития не только 

студентов, но и преподавателей. Преимущества облачных сервисов очевидны. А именно: 

доступность (доступ к информации, хранящейся на облаке, может получить каждый, кто имеет 

компьютер, планшет, любое мобильное устройство, подключенное к сети интернет), 

мобильность (у пользователя нет постоянной привязанности к одному рабочему месту), 

экономичность (пользователю не нужно покупать дорогостоящие компьютеры и программное 

обеспечение, нет необходимости нанимать специалиста по обслуживанию локальных IT-

технологий), арендность (пользователь получает необходимый пакет услуг только в тот 

момент, когда он ему нужен, и платит лишь за количество приобретенных функций), высокая 

технологичность (большие вычислительные мощности, которые предоставляются в 

распоряжение пользователя), надежность (современные облачные вычисления надежнее 

локальных ресурсов). 
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В настоящее время в педагогической практике правомерно используется понятие 

«физическое образование», которое ориентирует на развитие не только физических 

способностей, морфофункциональных возможностей организма и двигательных навыков, но и 

на формирование мировоззрения, системы ценностей, мотивационной сферы личности, широты 

и глубины знаний в области физической культуры, а главное - деятельный аспект реализации 

физкультурных ценностей в отличии от ранее широко используемого понятия «физическое 

образование», ориентированного в большей степени на двигательный (биологический) аспект 

развития личности. 

Результатом этого образования в области физической культуры должно быть создание 

устойчивой мотивации к здоровому и продуктивному стилю жизни, формирование 

потребностей в физическом самосовершенствовании. 

На основании данных опросов преподавателей оказалось, что освоение дисциплины 

«Физическая культура» осуществляется зачастую только через проведение учебно-

тренировочных занятий без должного лекционного (теоретического) курса и проведения 

методико-профилактических занятий; в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» 

проводится только семестровая аттестация студентов по практическому разделу учебной 

программы; кафедры физического воспитания не располагают в необходимой мете учебно-

тренировочной и материально-технической базой для качественного проведения учебных, 

дополнительных и вне учебных занятий; учебные группы зачастую переполнены, что 

исключает возможность индивидуальных учебных занятий; профессоры и доценты кафедры 

фактически выполняют учебную нагрузку преподавателей; в библиотеках университетов 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 368 ~ 

отсутствуют учебные пособия и учебник «Физическая культура», рекомендованные 

Министерством образования, отсутствуют спортивные клубы, которые могли бы взять на себя 

организацию студенческого спорта и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

При данной постановке учебного процесса кафедры действительно не способны давать 

физкультурное образование студентам, а могут лишь в какой-то мере заниматься физической 

подготовкой студентов. Вместе с тем, вклад физкультурного образования в общее высшее 

образование должен состоять в обеспечении студентов всеми аспектами знаний о 

жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, а также о владении всем 

арсеналом практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование его психофизических способностей и качеств 

личности. Такое гуманитарное направление физической культуры в вузе придает ей истинно 

педагогический характер. Знания, полученные при освоении обязательного минимума 

содержания программного материала по физической культуре, должны составлять базис 

представлений о здоровом образе жизни и обеспечить теоретическую основу формирования 

навыков и умений по физическому самосовершенствованию личности в течение всей жизни. 

Указанный подход к физкультурному образованию студентов влечет за собой отказ от 

традиционных моделей вузовского педагогического процесса и необходимости пересмотра 

целей физкультурного процесса в сторону развития его гуманизирующих и 

культурообразующих функций на современном этапе. 

Характерное для большинства преподавателей физической культуры стремление к 

максимальной двигательной плотности занятий и их интенсивности в ущерб образовательной 

деятельности, превращают учебные занятия в занятия физической подготовки, снижая и без 

того низкий образовательный эффект. Командно-строевые методы, доминирующие до 

настоящего времени в так называемом физическом воспитании студентов, привели к потере 

личности занимающего, где приоритетом воспитания до настоящего времени еще являются 

чисто внешние показатели уровня физической подготовленности студента и сдаваемые 

контрольные нормативы учебной программы. Отсюда принудительная подготовка личности 

под какие-то усредненные нормативы, что явно противоречит идее свободы личности, 

гуманистических принципов ее формирования. К недостаткам физкультурного образования 

студентов можно отнести и низкую информационную насыщенность занятий, слабое 

привлечение студентов к анализу собственных выполняемых двигательных действий и умений, 

в отсутствии анализа и убеждений о повседневной необходимости своей физкультурно-

спортивной деятельности и т. д. 

Одной из актуальных проблем вузовской физической культуры является компьютерное 

обеспечение прохождения курса «Физическая культура». Дело в том, что современный этап в 

образовательной сфере характеризуется широким внедрением компьютерных технологий. 

Наша дисциплина не может остаться в стороне. Так, межвузовским центром по физической 

культуре Санкт-Петербургского государственного политехнического университета созданы 

компьютерные программы оценки физического развития, функциональной подготовленности и 

уровня здоровья студентов. Программы уже используются в ряде вызов России и Украины. 

Созданы и мультимедийные учебные пособия по дисциплине «Физическая культура». 

Организация учебного процесса в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта и установки примерной учебной программы по физической 

культуре требует от соответствующих кафедр коренных преобразований в содержании работы, 

подчиняя его достижению основной цели, сформированной в программе - формированию 

физической культуры личности студента. Особенно значимые изменения должны произойти в 

организации учебной работы, содержание которой в значительной степени определяет 

эффективность всего учебного процесса. Сложившаяся десятилетиями система 

государственного устройства нашего общества сформировала человека, не готового к разным 

изменениям в обществе, к активному образу жизни, самостоятельному принятию жизненно-

важных решений, освоению новых представлений и соответствующих форм практической 

деятельности. Обязательные занятия по физической культуре в высшей школе, должны 

составлять основу в формировании физической культуры личности студента. 

Анализ постановки учебного процесса в высших учебных заведениях позволяет очертить 

основные путы совершенствования образовательного процесса при формировании физической 

культуры: 
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1. Считать обязательным реальное выполнение государственного образовательного 

стандарта в организации и выполнении учебного процесса по физической культуре 

(полноценное чтение лекционного курса и проведение методико-практических занятий в 

пределах рекомендованной Министерством образования РБ программы учебной дисциплины). 

2. Каждое высшее учебное заведение обязано обеспечить студентов учебными пособиями 

и учебником «Физическая культура студента». 

3. Повысить качество издаваемых учебных и учебно-методических пособий по 

дисциплине «Физическая культура». 

4. Принять реальные шаги по созданию необходимых условий для регулярного 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров по физической культуре в 

рамках типовой учебной программы для высших учебных заведений. 

5. Шире использовать в учебном процессе по физической культуре современные 

образовательные и информационные технологии. 

6. Осуществить укрепление учебно-спортивной и научно-методической базы в высших 

учебных заведениях и создать студентам условия для занятий физической культурой во 

внеучебное время.  

7. Возродить в каждом высшем учебном заведении спортивные клубы, способные 

осуществлять организацию, развитие студенческого спорта и проведение массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

При эффективной организации образовательных задач по физической культуре вузов 

можно ожидать позитивных сдвигов в формировании у студентов потребности в сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

 

 

А.О.ШАМРУК1 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И 

СТРАНОВЕДЕНИЕ) 

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

Республика Беларусь 

 

Написание научно-исследовательских работ по гуманитарным дисциплинам представляет 

собой обширное поле для творчества учащихся. Но как же создать такие условия, при которых 

юный исследователь, с одной стороны, придерживался бы научности в своей работе, и в то же 

время не был ограничен стереотипами современной критики? 

Проблема взаимосвязи литературы и философии волновала еще ученых древности. Так, в 

диалогах Платона поэзия рассматривается наряду с метафизическими, эпистемологическими и 

этико-политическими воззрениями философа. "Поэтика" Аристотеля, являющая собой самый 

ранний образец западной литературной теории, также обширно использует опыт греческих 

поэтов и драматургов в философской системе мыслителя. 

В современной теории литературы выделяют три основных варианта взаимоотношений 

философии и литературы.  

Во-первых, включение литературы как равноправного компонента в контекст философии 

того или иного мыслителя. К примеру, попытки включить литературу в свои философские 

построения предпринимали Д. Юм и А. Шопенгауэр, М. Хайдеггер и Ж.-П. Сартр. В 

значительной мере эти тенденции были обусловлены стремлением мыслителей доказать 

возможность разнообразных способов бытования смысла. 

Во-вторых, это сопоставление философии и литературы как двух автономных практик с 

целью обнаружить их сходство и различие. Данный вариант понимания философии литературы 

предполагает отношение к философии и литературе как к двум различным и автономным 

сферам деятельности, состоящих друг с другом в тех или иных отношениях. В таком варианте 

философия литературы, прежде всего, пытается вычленить те аспекты, которые отличают 

философию от литературы и уточнить их отношения. И та, и другая различаются по своему 

предмету (первая имеет дело с объективными структурами, вторая - с субъективностью), по 
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методам (рациональным в первом случае; связанным с воображением, вдохновением и 

бессознательным - во втором), по результатам (первая создает знание, вторая - эмоциональное 

воздействие). 

Третий смысл философии литературы - попытки обнаружить в литературных текстах 

философские проблемы и моменты, представляющие ценность для философов. Философ в этом 

случае стремится исследовать и оценить содержание литературных текстов, выражающих 

определенные философские идеи и обсуждающих философские проблемы.  

В организации научно-исследовательской деятельности учащихся наиболее актуальным 

представляется третий подход, а именно поиск и анализ определенных философских идей в 

литературных произведениях.  

Для того, чтобы студент смог читать то или иное произведение «между строк», он должен 

владеть историко-культурным контекстом его написания. Помимо этого, необходимы и 

базовые знания той философской системы, с которой соприкасается автор в своей работе. 

Достичь этого можно как с помощью групповых факультативных занятий, так и посредством 

индивидуальных консультаций.  

Как правило, глубокие литературные произведения, особенно имеющие религиозную и 

мировоззренческую проблематику, имеют несколько уровней смысла. На наш взгляд, можно 

выделить четыре таких уровня. 

Первый, буквальный, уровень является доступным всему кругу читателей независимо от 

их эрудиции и духовного развития. В основном это конкретная информация, отображающая 

характеристику героев, события, действия, общий эмоциональный фон произведения. 

Информация первого уровня меньше всего подвержена субъективизму, легко запоминается и 

воспроизводится.  

Второй уровень – исторический, или научный. Этот уровень доступен только тем 

читателям, которые владеют некоторой информацией о том историческом периоде, которому 

принадлежит либо само произведение, либо события, описываемые в нем.  

Действительно, неверно вырывать памятник литературы из истории, предполагая, что 

историческая интерпретация памятника заключается только в раскрытии его исторической и 

биографической атмосферы. Памятник сам по себе, в своем существе является фактом истории, 

истории культуры, истории литературы и биографии автора. Произведение писателя, особенно 

если  это писатель крупный, — это исторический и биографический факт. Во всякой биографии 

в той или иной мере присутствует эпоха. 

 Обращение к биографии и к истории в широком смысле этого слова необходимо не только 

для герменевтической интерпретации памятника, но и его эстетического понимания. Если мы 

не будем знать, когда произведение составлено, не будем вносить известной доли историчности 

в его восприятие,— оно пропадет для своего читателя художественно. Исторический подход не 

только объясняет нечто для нас данное, а в первую очередь расширяет наше понимание 

произведения. 

Третий уровень понимания любого текста – аллегорический, или символический. Если 

читатель захочет проникнуть на этот уровень, от него потребуются определенные знания в 

области философии, мифологии и символики. 

Так, невозможно проанализировать, к примеру, творчество Роджера Желязны, не владея 

хотя бы поверхностным знанием основных мифологических и религиозных систем мира, 

которые легли в основу большей части его произведенй. Исследуя мир Дж.Р.Р. Толкиена, мы 

должны погрузиться в историю, культуру и магию кельтов древней Британии. 

И последний, самый глубокий уровень осознания художественного произведения – это 

духовный. В Древней Греции это состояние называлось теофания. Теофания – это 

своеобразный интеллектуальный катарсис, при котором читатель как бы полностью сливался с 

основной идеей произведения, самой его сутью, интуитивно отождествлял себя с ней. Этот тип 

прочтения характерен в большей мере для изучающих сакральные религиозные тексты. 

Естественно, очень немногие могут претендовать на этот уровень понимания, ибо для него 

необходимо наличие у человека высоких духовных и интеллектуальных качеств. 

Мы считаем, что для успешной организации подготовки учащихся к написанию научно-

практических работ целесообразно затрагивать второй, третий, и, насколько возможно, 

четвертый уровни осознания художественного произведения.  
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Таким образом, философско-исторический подход в организации научно-

исследовательской деятельности учащихся в области литературы позволяет наиболее полно 

раскрыть символизм и глубину произведения, обогатить культурологическую и 

литературоведческую базу ученика, сформировать навыки комплексного подхода в изучении 

объекта исследования. 

 

 

Т.В.БОГДАНОВА1, Л.А.ЛУНИНА1, О.И.ПОТАПКИНА1 

 
ЭФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: КОМБИНИРОВАННЫЙ УРОК С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
1Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

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

Российская Федерация 

 

Обучение по программам профессиональных модулей в образовательной организации 

среднего профессионального образования всегда проходит в режиме максимальной 

практической нагрузки студента, чтобы он не только теоретически знал многие вопросы, умел 

объяснить явления, но и практически мог применить «багаж» знаний по конкретному МДК и 

всему профессиональному модулю. 

Согласно теории модульного обучения, Л.И. Третьяков, И.Б. Сосновский выделяют в 

качестве характеристики модуля «осознание единства теоретических и прикладных сторон 

дисциплины с ориентацией на будущую профессиональную деятельность выпускника» [1]. 

Опираясь на анализ образовательных возможностей модуля, С.Ю. Астанина, Е.В. 

Чмыхова, Н.В. Шестак выделяют особенности: 

- модульное обучение обеспечивает обязательную проработку каждого компонента  

дидактической системы и наглядное их представление в модульной программе и модулях; 

- модульное обучение предполагает четкую структуризацию содержания обучения,  

последовательное изложение теоретического материала, обеспечение учебного процесса 

методическим материалом и системой оценки и контроля усвоения знаний, позволяющей 

корректировать процесс обучения; 

- модульное обучение предусматривает вариативность обучения, адаптацию учебного  

процесса к индивидуальным возможностям и запросам обучающихся[2]. 

Для  того чтобы последовательно осуществлять принципы модульного обучения, 

необходимо в учебном процессе задействовать комплексные формы организации учебного 

занятия с тем, чтобы разнообразить работу по обучению студентов, предложить им участие в 

различных формах деятельности – самостоятельной подготовке теоретических вопросов по 

теме,  получении и анализе нового теоретического материала, излагаемого преподавателем, 

закрепления нового материала в ходе выполнений заданий практической работы, а также 

практического исследования рассматриваемых вопросов в ходе выполнения элементов 

лабораторной работы. 

Такую форму организации занятия, при которой возможно реализовать все эти виды 

работы, мы обозначили как комбинированный урок с элементами практико-ориентированного 

обучения. 

Названная форма организации учебного занятия предполагает освоение студентами 

заранее некоторых тем самостоятельно с подготовкой доклада и мультимедийной презентации, 

затем знакомство студентов с новым теоретическим материалом в ходе лекции с элементами 

дискуссии, которую проводит преподаватель. В ходе урока  предполагается закрепление теории 

в процессе выполнения расчетных, тестовых заданий практической работы. Но сама по себе 

теория и расчеты не имеют смысла, если студент не понимает, как он может это практически 

применить в реальной производственной ситуации, поэтому последним элементом такой 

формы занятия является участие студентов в практическом освоении темы – выполнение 

элементов лабораторной работы с проверкой собственных расчетов и выводов на 
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оборудовании, с выполнением соответствующих измерений, фиксированием полученных 

результатов и формулировкой окончательных выводов. 

Данная форма занятия была использована преподавателями профессиональных модулей 

Смоленского колледжа телекоммуникаций при подготовке и проведении урока по теме 

«Технология IPTV» (МДК.03.03 Эксплуатация систем IP-телефонии» - ПМ.03. Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры), длительность занятия – 90 минут. Занятие состоялось в 

группе студентов 4 курса, обучающихся по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Основным программным обеспечением занятия послужили системы VLC – Video LAN Client, 

Wireshark. 

Основными формируемыми профессиональными компетенциями были обозначены 

следующие: ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность оборудования IP-сетей; ПК 3.2. 

Конфигурировать сетевое оборудование, предназначенное для технологических сетей IP-

телефонии. 

В процессе занятия предполагалось формировать у студентов и общие компетенции: ОК1-

ОК9, особенно значимыми в отношении данной темы можно отметить ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности [3].  

Преподаватели преследовали обучающие цели: cформировать знания об архитектуре IPTV, 

показателях качества видеосигнала сети IPTV; через систему выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы  сформировать представление об услугах IPTV, 

региональных провайдерах IP-телефонии, основных стандартах видеокомпрессии, искажениях 

сигнала в сети IPTV, способах контроля качества видеосигнала; через систему практических 

заданий закрепить  представление о структуре транспортного  пакета сети IPTV; cформировать 

умения по организации IPTV вещания через систему выполнения  заданий лабораторной 

работы и анализ проблемных ситуаций, поиск ответа на проблемный вопрос. 

В материал, подготовленный студентами для индивидуальных презентаций, входили 

доклады, позволяющие пропедевтически рассмотреть услуги IPTV, охарактеризовать основных 

региональных провайдеров IPTV, описать виды искажений сигнала в сети IPTV, рассмотреть 

систему контроля качества видеосигнала, основные стандарты видеокомпрессии. Обсуждение 

докладов было организовано с участием студентов группы, которые задавали вопросы, 

включали дополнения, давали оценку подготовленному материалу в ходе дискуссии. 

Теоретический материал преподавателя включал общие положения по технологии IPTV: 

основные пакеты телеканалов Ростелеком; структура пакета для видео потока IPTV; принцип 

преобразования сигналов в сети IPTV; структура транспортного пакета; архитектура сети IPTV; 

головная станция IPTV в составе транспортной сети; методы передачи трафика 

IPTV.Практическое задание по теме состояло в  определении по представленным данным  

номера передаваемой программы, а также представлении структуры пакета при использовании 

различных протоколов передачи, выполнении сравнительного анализа стандартов передачи 

цифрового видеосигнала MPEG-4, MPEG-2, MPEG-3. Выполнение элементов лабораторной 

работы предполагало следующие виды деятельности: настройка вещания IPTV в локальной 

сети лаборатории, осуществление приема видеоролика, диагностика сетевого подключения и 

контроль трафика при помощи программы Wireshark формулировка выводов. 

В процессе урока студенты показали живой интерес к  изучаемому материалу, 

ответственность и хорошую подготовку в ходе выполнения заданий практической работы и 

лабораторной работы.  В структуру общей оценки за занятие входило оценивание каждого 

этапа, баллы объявлялись поэтапно. Суммарный средний балл за занятие – качественная 

успеваемость 94%, 100% - количественная успеваемость (10 оценок «отлично», 5 оценок 

«хорошо», 1 – «удовлетворительно»). По результатам опроса и рефлексии 70 % студентов 

отлично разобрались в материале и смогли бы его объяснить другим и применить на практике, 

25 % смогли бы лично применить на практике изученный материал, только 5 % не до конца 

усвоили изложенные сведения, испытывали небольшие затруднения в выполнении элементов 

практической и лабораторной работы. По результатам опроса студентов, такую форму урока 

предпочли другим видам организации учебных занятий 55% студентов – по причине сочетания 

теории и практики, 30% - из-за возможности применить теоретические знания в 

производственной ситуации в пределах одного занятия, 15 % - по причине разнообразия 
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предложенных форм работы. 

Таким образом, можно сказать, что озвученная форма  соответствует особенностям 

модульного обучения (последовательность и полнота излагаемого теоретического материала, 

практическое применение знаний в производственной ситуации, вариативность предлагаемых 

заданий для контроля и оценки, учет индивидуальных способностей студентов в пределах 

одного занятия) и может быть использована в учебном процессе в образовательной 

организации среднего профессионального образования при обучении студентов по 

специальностям укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
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Микроконтроллеры стали неотъемлемой частью современной вычислительной и 

телекоммуникационной техники, поэтому на протяжении последних десятилетий сохраняется 

потребность в соответствующих специалистах. В данном докладе рассмотрена методика 

формирования практических навыков программирования современных микроконтроллеров у 

студентов третьего и четвертого года обучения. Эта методика апробирована на кафедре 

системного анализа и компьютерного моделирования факультета радиофизики и 

компьютерных технологий БГУ на протяжении более чем пятилетнего периода. 

Рассматриваемая методика позволяет сориентировать студентов на выполнение проектов, 

представляющих практическую ценность, интегрируя их аудиторную и внеаудиторную работу.  

На лекциях и лабораторных работах студенты изучают архитектуру и систему команд  

микроконтроллеров, а также знакомятся с программными средствами разработки, такими как 

IAREmbeddedWorkbench.  

Для закрепления полученных знаний и базовых навыков заинтересованных студентов их 

вниманию предлагается список оригинальных проектов и формируются команды 

численностью от двух до пяти студентов для их внеаудиторного выполнения. Такие команды 

получают возможность участвовать в международных конкурсах. Например, в конкурсах по 

проектированию, ежегодно проводимых компанией TexasInstruments среди европейских 

университетов в весеннем семестре, с 2012 по 2016 года приняли участие более двадцати 

студентов факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ. По условиям этого 

конкурса проект выполняется на базе микроконтроллеров и аналоговых элементов, 

производимых компанией TexasInstruments. Необходимый минимум таких элементов 

поставляется участникам заявленного проекта бесплатно, что позволяет ежегодно получать и 

обучать студентов на базе новейших разработок компании TexasInstruments. 

Хорошими стимулами для самостоятельной работы над такими проектами служат также 

возможность публикации результатов выполненных проектов и премирование участников 

наиболее результативных проектов из средств факультета. Наряду с приобретением 

профессиональных знаний участники команд обмениваются практическим опытом и 

становятся «командными игроками», что повышает вероятность успешного завершения 

проекта даже при возникновении трудностей у новичков. Следует отметить, что такие проекты 

обычно носят ярко выраженный творческий характер, что создает дополнительные трудности 

при их планировании и управлении ходом выполнения. Однако, во всех случаях эти проекты 
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приносили реальную пользу. Те задачи, которые в текущем конкурсе не выполнялись в полном 

объеме, часто служили поводом для начала новых проектов.  

Многие из конкурсных проектов продолжались в рамках дипломных работ и магистерских 

диссертаций. Примерами выполненных проектов являются средства автоматизации ухода за 

растениями [1] и  элементы системы мониторинга стрессового состояния студентов [2]. 
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ДИСТАНЦИОНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ИЛИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ 
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Сетевое обучение или кейс-технологии предполагают дифференциацию обучения. Дело в 

том, что в большом количестве случаев нет необходимости в создании электронных сетевых 

учебников, если существуют уже утвержденные МО печатные пособия. Гораздо эффективнее 

строить обучение, опираясь на уже изданные учебники и учебные пособия и с помощью 

дополнительного материала, размещаемого в сети, либо углублять этот материал для 

«продвинутых» учащихся, либо давать дополнительные разъяснения, упражнения, примеры 

для слабых учеников. При этом предусматриваются консультации преподавателей, система 

тестирования и контроля, дополнительные лабораторные и практические работы, совместные 

проекты и пр. [1]. 

Модель А– Распределенная аудитория. Трансляция аудиторного курса с помощью 

интерактивных телекоммуникационных технологий из одного места в другое или несколько 

других мест, где расположены группы студентов; типичный результат – расширенная 

студенческая аудитория, сочетающая студентов, находящихся в кампусе, и дистанционные 

группы. График (сроки) и место определяет факультет (учреждение). Особенности модели: 

- аудиторные занятия предполагают синхронную коммуникацию; студенты должны быть в 

определенном месте и в определенное время; 

- число аудиторий (месторасположение участников учебного процесса, филиалов) 

изменяется от двух (point-to-point) до пяти или более (point-to-multipoint); чем больше число 

аудиторий, тем выше сложность учебного процесса (техническая, организационная и 

сложность для восприятия) и необходимый уровень его обеспечения; 

- студенты могут заниматься в местах, более удобных, с точки зрения их местожительства 

или места работы, чем кампус; 

- образовательное учреждение способно проводить занятия с ограниченным числом 

студентов в каждом филиале; 

- учебные занятия, по своему характеру, и для преподавателя и для студента аналогичны 

традиционным аудиторным занятиям. 

Модель В – Независимое обучение. Эта модель освобождает студентов от необходимости 

быть в определенном месте в определенное время. Студенты обеспечиваются разнообразными 

учебно-методическими материалами, включая руководство  к курсу и подробную программу, а 

также постоянной обратной связью с преподавателем факультета, который обеспечивает 

руководство изучением курса, отвечает на вопросы и оценивает их работу. Индивидуальная 

связь между студентом и преподавателем достигается комбинацией или одной из следующих 
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технологий: телефон, электронная почта, компьютерная конференция, регулярная почта. 

Особенности модели: 

- аудиторные занятия отсутствуют; студенты обучаются автономно, следуя подробным 

руководящим указаниям в программе курса; 

- студенты могут взаимодействовать с преподавателями и, не во всех случаях, с другими 

студентами; 

- содержание курса представлено в печатных, компьютерных или видеоматериалах, 

которые студенты могут изучать в произвольном (по собственному выбору) месте и времени; 

- материалы курса используются в течение нескольких лет, как правило, являясь 

результатом сложной структурной разработки, в которой участвуют специалисты по 

проектированию курсов, эксперты по предметному содержанию курса и специалисты по 

информационным технологиям; не принадлежат отдельному преподавателю (автору). 

Модель С – Открытое обучение + аудиторные занятия. Эта (смешанная) модель 

предполагает использование руководства к курсу и других источников учебной информации 

(видео, компьютерных дисков), что позволяет студенту индивидуально изучать курс согласно 

собственному графику, в сочетании с использованием технологий интерактивной 

телекоммуникации для общих групповых занятий всех зарегистрированных студентов. 

Особенности модели: 

- содержание курса представлено в печатных, компьютерных или видеоматериалах, 

которые студенты могут изучать в произвольном (по собственному выбору) месте или времени, 

или индивидуально, или в группах; 

- материалы курса, представляющие его содержание, изучают в течение более, чем одного 

семестра; часто включают материалы определенного преподавателя (например, видеозапись 

лекций); 

- студенты периодически собираются в установленном месте для групповых аудиторных 

занятий под руководством преподавателей, как правило, с применением технологий 

интерактивной коммуникации (согласно модели А); 

- аудиторные занятия проводятся, чтобы разъяснить студентам и обсудить с ними 

теоретические понятия, предоставить возможность принять участие в решении теоретических и 

практических проблем, групповой работе, проведении лабораторных опытов, моделирования, 

других прикладных учебных практических занятиях. 

Заключение. Пытаясь заглянуть в будущее, можно сказать, что система дистанционного 

обучения будет совершенствоваться и развиваться. Это связано, несомненно, с 

продолжающимся быстрым развитием информационных технологий, перестройкой системы 

высшего образования, направленной на обучение дипломированных специалистов и магистров, 

обладающих определенными квалификациями. 
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Дистанционное обучение – совокупность информационных технологий, обеспечивающих 

доставку обучаемым основного объема изучаемого материала. Обеспечивает интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам 

возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также 

оценку их знаний и навыков, полученных в процессе обучения. 
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Факторы и процессы, приводящие к необходимости и возможности использования 

дистанционного обучения: 

− новые требования к образованию (в частности, доступность, невысокая стоимость 

обучения, ограничения по времени обучения и др.); 

− ограничения по пропускной способности вузов, факультетов повышения квалификации 

и ОУ других типов; 

−  повышение количества желающих получить образование из-за повышения престижа 

образования и необходимости переподготовки увольняемых в запас военнослужащих, 

специалистов ВПК и других лиц; 

−  появление и развитие качественно новых средств ИТ и ярко выраженный процесс 

информатизации; 

− усиление международной интеграции др. 

 

АЛГОРИТМ ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 
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СОСТОЯНИЯХ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

 

В качестве показателя эффективности функционирования электронной системы 

телекоммуникаций может рассматриваться вероятность выполнения системой задачи по 

бесперебойному обеспечению связи между абонентами. Эта задача сводится к контролю 

работоспособности технических устройств системы, обнаружению неисправности с 

последующей выдачей управляющих сигналов операторам и ликвидацией неисправности 

действиями ремонтных служб. 

Оценка эффективности функционирования сложных систем телекоммуникаций  путем 

рассмотрения системы в целом на практике вызывает много затруднений из-за чрезмерно 

большого числа возможных технических состояний системыS, определяемого как 

S = 2n, 

где n – суммарное количество технических устройств, входящих в электронную систему. 

Например, при наличии лишь по одному терминалу, включающему системный блок, 

клавиатуру и мышь  в каждой комнате регионального узла связи (например 24 комнаты), число 

возможных технических состояний такой системы составит 

224+24+24> 2,7·1021. 

Причем это число не учитывает другие устройства системы. С учетом того, что для 

хранения в ЭВМ одного технического состояния будут необходимы десятки байт памяти 

общий объем данных о возможных технических состояниях указанной системы составит число, 

которое подпадает под понятие Bigdata (большие данные).  

Таким образом, анализ эффективности функционирования системы связан с 

рассмотрением большого объема данных о состоянии технической системы. В данном случае 

традиционными приемами обработать такой объем данных не представляется возможным. 

Возникает вопрос, как выйти из этого положения, как учесть большой объем данных о 

возможных технических состояниях электронной системы.    

В инженерной практике приходится прибегать к различным методам упрощения анализа 

эффективности функционирования технических систем. Для электронных систем, 

включающим большое число однотипных устройств, привлекательным является метод 

декомпозиции. Суть его состоит в разделении исследуемой системы на меньшие по размеру 

подсистемы, анализ каждой из которых значительно проще анализа всей исходной системы. 

Получив показатели эффективности функционирования подсистем, можно относительно 

несложно найти показатель эффективности функционирования рассматриваемой системы в 

целом. 

Подсистемы, входящие в систему, при анализе эффективности функционирования 

исходной системы следует выделять исходя из возможных нарушений работоспособности 

системы в целом. Рекомендуется выделить такие подсистемы, функционирование которых 

противодействует потере работоспособности и невыполнению исходной системой 

предписанных функций 

Указанный метод оценки эффективности функционирования электронных систем 

использован в БГУИР в лабораторной работе по дисциплине «Теоретические основы 

проектирования электронных систем безопасности» применительно к оценке эффективности 

функционирования электронной системы обеспечения безопасности материальных и 

информационных ресурсов объекта. План объекта и расположение технических устройств 

исследуемой электронной системы, выполняющей функции по защите ресурсов, приведены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – План объекта и расположение технических устройств исследуемой 

электронной системы 

 

На рисунке 1 приняты такие обозначения: У, М, ИК – устройства электронной системы, 

МП – микропроцессорное приемно-контрольное устройство; ВР – видеорегистрирующее 

устройство; ПУ – пульт управления; Оп – операторы; Кор1, Кор2, Кор3 – коридоры; Т1…Т4 – 

тамбура. 

В БГУИР была разработана учебная программ, позволяющая смоделировать 

функционирование электронной системы (см. рисунок 1), выделить подсистемы, выполнить 

анализ эффективности функционирования подсистем и определить показатель эффективности 

функционирования электронной системы в целом. С процедурой проведения указанных этапов 

можно ознакомиться в [4]. 

В указанной лабораторной работе метод декомпозиции был использован применительно к 

электронной системе обеспечения безопасности материальных и информационных ресурсов, 

однако он легко может быть использован в учебном процессе применительно к сложным 

телекоммуникационным системам. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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Важной задачей преподавания математического моделирования для студентов 

направления «Менеджмент» является ознакомление их с наиболее востребованными и 

перспективными инновациями в области принятия управленческих решений. Таковыми 

инновациями в настоящее время являются методы принятия управленческих решений в 

условиях полной неопределенности на основе теории нечеткой логики и нечетких множеств. 
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Теория нечетких множеств  (Fuzzysets), основанная в 60-х годах прошлого века Лотфи А. Заде, 

в настоящее время заняла прочное место среди методов математического моделирования и 

продолжает интенсивно развиваться, получая применение в различных областях экономики и 

менеджмента, в частности, в области современных методах связи и инфокоммуникаций [1]. В 

данной статье рассмотрена одна из возможных концепций преподавания предмета «Методы 

принятия управленческих решений в условиях неопределенности» для студентов-бакалавров 

направления «Менеджмент». Программа предмета рассчитана на 1 семестр, включающего в 

себя два модуля. 

Основная задача первого модуля преподавания дисциплины – ознакомить студентов с 

современными предпосылками использования аппарата теории нечетких множеств в 

современном управлении экономикой. Опираясь на примеры, необходимо поставить перед 

студентами основную проблему принятия управленческих финансовых решений, 

заключающуюся в наложении двух типов неопределенностей: 1) классической 

неопределенности, известной им из теории вероятности, рассматривающей однородные 

события в неизменных внешних условиях, и 2) так называемой «дурной неопределенности», 

представляющей собой отсутствие однородности и неизменности в реальной экономике. 

Следует ознакомить студентов с тенденцией нарастания «дурной неопределенности» в мировой 

экономике, разбросом используемых теоретиками моделей-сценариев, а также их весов, 

назначаемых экспертами (или Лицами, Принимающими Решения – ЛПР); как следствие, 

нарастающей субъективной неопределенностью принимаемых решений. Необходимо на ряде 

примеров продемонстрировать студентам проблему выбора критериев, по которым ЛПР 

производит распознавание текущей экономической ситуации и состояния объекта 

исследования в условиях недостатка информации либо ее низкого качества; акцентировать, что 

следствием данной проблемы является отход от точечных числовых оценок и замена их 

качественными характеристиками ситуации, выраженными на естественном языке.  

После того, как проблема обозначена, необходимо констатировать, что возникшая 

проблема может быть успешно решена аппаратом и методами теории нечетких множеств – 

относительно молодой и быстроразвивающейся отрасли математики. Желательно также дать 

студентам современное определениеквазистатистики как выборки наблюдений из их 

генеральной совокупности, которая считается недостаточной для идентификации 

вероятностного закона распределения с точно определенными параметрами, но признается 

достаточной для того, чтобы с той или иной субъективной степенью достоверности обосновать 

закон наблюдений  в вероятностной или любой иной форме [2]. Следует уточнить, что 

параметры этого закона наблюдений будут заданы по специальным правилам, чтобы 

удовлетворить требуемой достоверности идентификации закона наблюдений. 

Вслед за этим необходимо ознакомить студентов непосредственно с математическим 

аппаратом теории нечетких множеств: с нечеткими множествами и операциями над ними; 

функцией принадлежности нечетких множеств; с лингвистическими переменными и нечеткими 

числами – в частности, с треугольными и трапециевидными нечеткими числами и действиями 

над ними; с нечеткими последовательностями и нечеткими функциями; с формализацией 

«размытых» (экономических) понятий и параметров в виде лингвистических переменных, а 

прогнозных полей – в виде треугольных и трапециевидных нечетких функций [3], [4]. 

Необходимо в доступной и краткой форме обозначить для студентов понятия формальных 

знаний естественного языка, формируемых из атомарных высказываний с помощью операций 

нечеткого вывода; дать примеры применения их российскими и зарубежными компаниями для 

выработки брокерских рекомендаций по приобретению, удержанию, продаже ценных бумаг. 

Следует ознакомить также студентов также с нечеткими классификаторами и матричными 

схемы агрегирования данных; в частности, со стандартным пятиуровневым нечетким 01-

классификатором, давно и успешно применяемым для комплексной оценки уровня 

функционирования многофакторных систем, в том числе, финансов крупных корпораций. 
Второй модуль преподавания дисциплины следует посвятить непосредственно 

практическим приложениям теории нечетких множеств в области управления и связи. Здесь 

необходимо разобрать, в первую очередь, наиболее общие и популярные в настоящее время 

примеры применения формализмов теории нечетких множеств для принятия управленческих 

решений. Например, можно рассмотреть ставший уже классическим нечеткий финансовый 

анализ и оценку риска банкротства предприятия, основанную на модификации широко 
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известных подходов Альтмана, Лисса и Чессера, применимость которых ограничена 

однородностью и репрезентативностью выборки событий выживания фирмы [2].  В качестве 

выхода непосредственного практического применения здесь можно разобрать алгоритм 

матричного метода оценки банкротства фирмы с использованием нечетких описаний 

экспертных оценок. 

Полезно также продемонстрировать метод нечетко-множественной оценки 

инвестиционного проекта, являющегося модификацией  в «расплывчатых» условиях хорошо 

известной формулы чистой современной ценности инвестиций (NPV - Net Present Value), 

обычно применяемой для фиксированных экзогенных параметров. Хорошим примером 

является нечеткая модификация фондового портфеля, основанная на широко распространенной 

модели управления портфелями Марковица, которая в  классическом виде имеет ряд 

модельных допущений, плохо согласованных с реальностью описываемого объекта - 

фондового рынка (например, отсутствие стационарности ценовых процессов, не позволяющее 

описывать доходность бумаги случайной величиной с известными параметрами). 

Важным моментом в преподавании теории нечетких множеств является иллюстрация их 

применений в нечетких и гибридно-нечетких нейронных сетях, широко применяемых в 

настоящее время в принятии управленческих решений, в частности, формировании экспертных  

оценок [5]. В качестве наглядного примера применения дисциплины в системах управления и 

связи можно рассмотреть хорошо разработанную в настоящее время методологию экспертизы 

проектов телекоммуникационных сетей.  
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Успешность реализации планов инновационного развития государства определяется 

наличием современной эффективно используемой инфокоммуникационной инфраструктуры 

для принятия стратегических и оперативных решений в различных сферах деятельности путем 

получения, отбора, обработки, систематизации и анализа информации об объектах, явлениях, 

ситуациях, процессах и т.п. 

Сегодня инфокоммуникации оказывают существенное влияние на жизнь каждого 

гражданина. Полноправным членом информационного общества, от ребенка до пенсионера, 

считается субъект, ежедневно потребляющий и производящий информацию посредством 

широкого класса устройств и информационных сервисов. 

Для обеспечения функционирования информационной инфраструктуры, требуется 

закрепить в субъектах знания, умения и навыки путем решения задач обучения: 

пользователей – новым технологиям для обеспечения повседневной (в том числе 

профессиональной) деятельности; 

эксплуатационников – безопасной и надежной эксплуатации инфокоммуникационной 

инфраструктуры; 
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инженеров и научных работников – методам создания новых технологий и их внедрения в 

обществе. 

Очевидно, что указанные задачи должны решаться системой образования. 

Главными целями Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

28.03.2016 № 250 (далее – Программа), являются повышение качества и доступности 

образования в соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями 

информационного общества, которые в настоящее время определяются быстротекущими 

процессами информатизации. 

Подпрограммой 4 «Развитие системы профессионально-технического и среднего 

специального образования» предусмотрено решение задач по повышению качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с профессионально-техническим и 

средним специальным образованием. 

Подпрограмма 5 «Развитие системы высшего образования» направлена на решение задачи 

повышения качества подготовки специалистов, эффективности практико-ориентированной 

подготовки и углубление связей с организациями-заказчиками кадров. 

Подпрограмма 6 «Развитие системы послевузовского образования» ориентирована на 

решение задачи по увеличению подготовки научных работников высшей квалификации по 

приоритетным специальностям научных работников высшей квалификации, необходимым для 

развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам 

экономики. 

Наиболее комплексно поставленные задачи будут решаться в учреждениях образования, 

обеспечивающих подготовку на различных уровнях образования, обеспечивающих 

корпоративную преемственность конечных целей. Так, учреждение образования «Белорусская 

государственная академия связи» (далее – Академия связи) осуществляет подготовку по 

образовательным программам среднего специального образования, дополнительного 

образования детей и молодежи, высшего образования I и II ступени, дополнительного 

образования взрослых, послевузовского образования в сферах инфокоммуникаций и связи. При 

этом образовательные программы среднего специального образования интегрированы с 

образовательными программами профессионально-технического образования, а 

образовательные программы высшего образования I ступени интегрированы с 

образовательными программами среднего специального образования. 

В настоящее время в Академии связи исторически складывается традиция непрерывной 

подготовки научных работников высшей квалификации путем получения компетенций по 

результатам освоения образовательных программ от среднего специального до послевузовского 

образования I ступени. 

В 2016 году, руководствуясь целями и задачами Программы, в Академии связи открыто 

обучение по образовательным программам высшего образования II ступени (магистратуры) по 

специальностям: 

1-26 81 12 «Электронное правительство»; 

1-53 80 01 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами»; 

1-98 80 03 «Аппаратное и программно-техническое обеспечение информационной 

безопасности». 

Указанные специальности соответствуют Приоритетным направлениям научно-

технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 22.04.2015 № 166, при этом выполнение образовательной 

программы по специальности 1-26 81 12 позволяет подготовить специалиста с углубленными 

знаниями, навыками и умениями в области создания и управления информационными 

системами для решения задач электронного правительства, а специальности 1-53 80 01 и 

1-98 80 03 предназначены для формирования знаний, умений и навыков научно-педагогической 

и научно-исследовательской работы, подготавливая к обучению по программам 

послевузовского образования I ступени. 

В 2016 году на II ступень высшего образования по трем специальностям принято свыше 80 

человек, в состав магистрантов вошло 22 сотрудника и 52 выпускника 2016 года Академии 

связи. Это свидетельствует о заинтересованности со стороны организаций, предприятий и 
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самих студентов в продолжении образования на более высокой ступени по перспективным 

направлениям деятельности. Совместно с организациями-заказчиками формируются темы 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) для повышения степени вовлеченности 

обучающегося в бизнес-процессы будущего места работы к моменту окончания магистратуры, 

планируется прохождения практики в указанных организациях. Для заинтересованных 

предусмотрена возможность сдачи экзаменов по кандидатским минимумам и специальности. 

Успешно выполнившие программу магистратуры и сдавшие кандидатские минимумы 

имеют возможность поступления  в аспирантуру по специальностям: 

05.11.13 – приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий; 

05.12.13 – системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Выбор указанных специальностей определяется целями, поставленными в Стратегии 

развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы, утвержденной на 

заседании Президиума Совета Министров от 03.11.2015 № 26. Одним из основных направлений 

информатизации является развитие национальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры: сетей широкополосного доступа, а также современных сервисов и услуг, 

предоставляемых на их основе. Реализация инфраструктурных проектов в рамках концепции 

«Интернет вещей» требует создания отечественных систем, сетей и устройств 

телекоммуникаций, которые, во-первых, будут соответствовать концепции сетей нового 

поколения 5G, во вторых будут обеспечивать контроль и управление параметрами природной 

среды и объектов техногенной среды. 

В настоящее время стоит задача непрерывной адаптации модели компетентного 

специалиста, определенной образовательными стандартами, к реалиям рынка труда и 

направлениям развития информатизации и информационного общества в Республике Беларусь. 

Помимо успешного выполнения учебного плана необходимо формировать практические 

навыки интеграции будущего специалиста в профессиональную среду. 

В период 2015-2016 годы в целях формирования высокопрофессиональной и  творчески 

активной  личности обучающегося  путем  привития  навыков  научно-исследовательской  и  

научно-организационной работы, развития научно-технического потенциала в Академии связи 

создано два студенческих конструкторских бюро (СКБ).  

Деятельность СКБ «Технологии программирования» направлена на освоение  новых  

технологий  разработки  программного обеспечения  с целью  внедрения  их  для  решения  

задач  обеспечения  образовательного процесса, научной и научно-технической деятельности в 

Академии связи. 

СКБ «Связь» решает вопросы освоения его членов технологий разработки узлов, 

функциональных устройств инфокоммуникационных систем, изучение процессов 

формирования и обработки новых сигнально-кодовых конструкций, используемых в 

телекоммуникациях. 

Формирование тем курсовых, дипломных, магистерских и кандидатских работ ведется с 

учетом выполняемых на кафедрах комплексных научно-исследовательских работ в целях 

формирования перспективных направлений исследований и разработок в области связи. 

Обсуждение полученных результатов на кафедральных семинарах с участием обучающихся 

способствует вхождению будущих специалистов профессиональную среду. 

Сегодня наблюдается общемировая тенденция формирования новой отрасли 

инфокоммуникаций, интегрирующей телекоммуникации и информационные технологии в 

единое целое. Тенденция определяется развитием национальных и глобальной 

телекоммуникационных сетей, а также созданием на ее основе новых информационных 

сервисов. Вместе с тем, новые технологии требуют создания все более высокоскоростных 

надежных каналов связи с малым временем отклика. Белорусская государственная академия 

связи имеет видение о своей роли в развитии отрасли телекоммуникаций как 

инфраструктурного базиса для появления новых инфокоммуникационных технологий в 

Республике Беларусь. 
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Все человечество переживает необычайный рост информационных технологий, в первую 

очередь повсеместное распространение сетевой связи. Интернет стал эффективным 

механизмом коллективного информационного сетевого взаимодействия, оказывает 

значительное влияние на современное образование, связь, бизнес, науку, государственное 

управление и все человеческое общество. 

В докладе Всемирного банка о мировом развитии, который посвящен Интернету – «Digital 

dividents» отмечается, в современном мире число людей, имеющих возможность пользоваться 

мобильной связью достигло 5,3 млрд. (72%), а число пользователей Интернета составляет 3,3 

млрд. (45%) [1]. 

Новым этапом развития Интернета, значительно расширяющим возможности сбора, 

анализа и распределения данных, которые человек может превратить в информацию и знания, 

стал Интернет вещей (Internet of Things,IoT) - концепция вычислительной сети физических 

предметов (вещей), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом 

или с внешней средой. 

Сегодня Интернет вещей состоит из слабо связанных между собою разрозненных сетей, 

каждая из которых была развернута для решения своих специфических задач. К примеру, в 

современных автомобилях работают сразу несколько сетей: одна управляет работой двигателя, 

другая - системами безопасности, третья поддерживает связь и т.д. В офисных и жилых зданиях 

также устанавливается множество сетей для управления отоплением, вентиляцией, 

кондиционированием, телефонной связью, безопасностью, освещением. По мере развития 

Интернета вещей эти и многие другие сети будут подключаться друг к другу и приобретать все 

более широкие возможности в сфере безопасности, аналитики и управления.  

По оценкам Cisco Systems, в апреле 2014 года в мире использовалось приблизительно 12,1 

млрд. подключенных к интернету устройств, а к 2020 году эта цифра превысит 50 млрд. 

Согласно данным компании, продающей сетевое оборудование, в настоящее время каждую 

секунду около сотни «вещей» подключается к интернету, а к 2020 году таких вещей будет уже 

2502. В целом по оценке подразделения Cisco Systems, отвечающего за интернет-решения для 

бизнеса, в реальности существует более 1,5 трлн. вещей, и в конце концов 99% физических 

объектов станут частью одной сети [2].  

Эти условия предъявляют новые требования к школьному образованию. Очень важно, 

чтобы учащиеся, которые через несколько лет будут жить в мире, полностью подключенном к 

интернету, были грамотными в техническом плане, умели общаться с компьютерами и 

машинами на их «машинном языке». Перед школьным предметом «Информатика» следует 

поставить задачу вырастить всесторонне развитого в плане IT человека. Человека, который не 

потеряется в высокоскоростном цифровом и «подключенном» мире. 

В настоящее время предмет «Информатика» в белорусских школах преподают с 6-го 

класса. На предмет выделяется 35 часов в год, 1 час в неделю, что на наш взгляд, крайне 

недостаточно. Школьники изучают основы компьютерной грамотности, а вопросы программы 

рассчитаны на изучение компьютера «с нуля» начинающими пользователями. Неудивительно, 

что современные школьники считают эти уроки скучными и неинтересными. Такие разделы, 

как веб-программирование, аспекты построения компьютерных сетей отсутствуют в 

программе, главным образом, вследствие отсутствия должных знаний у самих учителей 

начальных классов, которые зачастую даже не знакомы с современными компьютерными 

технологиями и не имеют представления о способах их использования в обучении. Полагаем, 

что детям необходимо начинать осваивать информатику намного раньше, например, с 

четвертого или даже со второго класса. 

К слову, во многих развитых странах обучение школьников основам программирования 

уже введено на уровне начальной школы. Например, с 2014 года в Великобритании ученики от 

5 лет будут учиться создавать простые программы, а с 11 лет учащиеся будут изучать 

различные алгоритмы и по крайней-мере два языка программирования. 
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В Австралии с 2014 года основы программирования появились у школьников с 3 класса. 

будет использоваться учебная среда визуального программирования. Начиная с 7 класса 

школьники будут изучать один из обычных языков программирования, а в 9 и 10 классе 

планируется дать основы объектно-ориентированного программирования. 

Министерство образования Финляндии заявило о планах по введению основ 

программирования в программу начальной школы к 2016 году. При этом речь идет не об 

изучении какого-либо языка программирования, а об освоении основных команд и структур 

отдавая команды другим людям. В средней школе учащиеся будут осваивать среду визуального 

программирования, Scratch. Scratch создан как продолжение идей языка Лого и конструктора 

Лего. В старшей школе ученикам дадут попробовать работу с настоящими языками 

программирования  

В 2012 в Эстонии запущена пилотная программа изучения основ программирования с 1 по 

12 класс школы. Первоначальными участниками программ стали 20 школ. В начальной школе 

дети изучают основные логические концепции и программирование в среде Scratch.  

С сентября 2013 года в Польше действует программа «Мастера кодирования» 

направленная на обучение учащихся начальной школы основам программирования. Для того, 

чтобы принять участие в программе в школе должно быть по крайней-мере два учителя, 

готовых к участию в программе, а также все необходимое оборудование. В первый год 

действия этой программы в ней приняли участие 120 школ и более 6000 учащихся. Для 

школьников 4-6 класса основой для изучения программирования также стала среда Scratch. 

Министерство образования Южной Кореи анонсировало планы по введению основ 

программирования в национальную программу образования. С 2015 года изучать 

программирования будут учащиеся в средней школе. В 2017 году планируется охватить 

программой начальную школу, а в 2018 году предложить учащимся старшей школы курсы по 

выбору. Кроме того программирование может стать одним из экзаменов при поступлении в 

корейские ВУЗы. 

В 2016 году в Республике Беларусь по инициативе компаний-резидентов Парка высоких 

технологий при участии администрации ПВТ и поддержке Министерства образования 

стартовал совместный образовательный проект по обучению школьников 2-6 классов навыкам 

программирования в среде Scratch. Проект ориентирован также на учителей информатики и на 

учителей начальных классов. 

Институт информационных технологий поддержал данную инициативу и стал активным 

участником проекта. В августе на базе образовательного центра ПВТ на безвозмездной основе 

успешно прошли обучение, получили статус сертифицированных тренеров и вошли сетевое 

сообщество преподавателей на специальной интернет-площадке Scratch.by 2 сотрудника ИИТ 

БГУИР. В сентябре в Академии информатики для школьников объявлен набор учащихся 4-6 

классов на курс по программированию в среде Scratch. 

Считаем возможным предложить создать специальный курс повышения квалификации для 

обучения учителей начальных классов, во время которого провести апробацию и отработать 

методики преподавания основам программирования в среде Scratch. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS В КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА» 

 
1Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ, г. Смоленск, Российская 

Федерация 
 

В феврале 2016 года в Смоленске состоялся региональный чемпионат Worldskills, который 

был направлен на привлечение внимания к подготовке специалистов по различным рабочим 

профессиям. Смоленский колледж телекоммуникаций принимал участия в компетенции 

«Программные решения для бизнеса». 

В данной статье будут изложены рекомендации, основанные на личном опыте, которые 

могут быть полезны преподавателям и студентам, планирующим выступать в качестве 

экспертов и участников подобных чемпионатов. 
Эксперт должен представлять собой высококвалифицированного специалиста в области 

разработки программных продуктов, так как задание включает в себя описание и реализацию 

всех этапов жизненного цикла программных продуктов, начиная от проектирования и 

заканчивая демонстрацией программного продукта с его презентацией. В функции эксперта 

входит не только  помощь в проведении соревнований на конкурсной площадке, но и самое 

главное – оценивание работ по заданным критериям. 
Что касается профессиональных компетенцией, то студент должен уметь составлять 

концептуальную модель ИС, организовывать дружественный пользовательский интерфейс, 

который будет интуитивно понятным для рядового пользователя, разрабатывать 

автоматизированную информационную систему в соответствии с концептуальной моделью, 

тестировать программный продукт, составлять отчет по результатам тестирования. Обязательно 

в процессе проектирования необходимо указать все точки зрения и сервисы.  Целесообразно 

уделить внимание следующим темам: 

3. Метод VORD (понятие точки зрения, принципы метода VORD). 

4. Основные понятия и назначение языка UML. Необходимо, чтобы студент имел 

представление и мог составлять следующие виды диаграмм, представленных на рисунке 1, так 

как каждая из диаграмм поможет детализировать и конкретизировать представления о будущей 

информационной системе. 

 

Рисунок 1 – Интегрированная модель сложной системы 
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5. Функциональное моделирование (методология IDEF0, IDEF3). 

6. Тестирование программных продуктов. Способы и методы тестирования. 

7. Рекомендации по разработке дружественного пользовательского интерфейса 

программного продукта. 
Эксперт должен хорошо ориентироваться и готовить студентов к участию в данном 

соревновании в рамках данной компетенции по следующим направлениям: 

3. Проектирование программного продукта. Данный этап жизненного цикла программного 

продукта с ориентацией на концептуальное моделирование необходим, так как если студент 

неправильно составит модель будущей информационной системы, то могут возникнуть 

проблемы в ее дальнейшей реализации.  

4. Владение современным программным инструментарием для разработки 

информационных систем. Умение применять на высоком профессиональном уровне 

конкретную среду разработки, язык программирования с применением технологий «удаленной 

обработки данных» будет полезно, так как все ИС в настоящее время должны иметь 

возможность функционировать удаленно. 

5.  Документирование программного продукта. Уметь грамотно составлять документацию 

к информационной системе в соответствии с ГОСТами, соблюдать все правила оформления в 

соответствии с требуемыми шрифтами, размерами шрифтов, это  будет полезно для дальнейшей 

грамотной эксплуатации ИС. 

6. Демонстрация разработанной информационной системы. Умение составлять 

презентацию по своему программному продукту и грамотное представление его аудитории 

является возможностью получить баллы за выполненное задание. 
 В идеале студентов должны готовить не только преподаватели специальных дисциплин и 

профессиональных модулей, но и педагоги-психологи, которые могут обучить студентов тому, 

как можно ориентироваться в стрессовых ситуациях. Особое место при подготовке студентов 

могут занять психологические тренинги, которые развивают стрессоустойчивость, твердость 

характера, силу воли, решительность. Студенту не следует усложнять программный продукт, 

лучше реализовывать алгоритмы оптимизированным способом. Если преподаватель решиться 

готовить студента к участию в данном соревновании, то лучше выбирать студентов, которые 

будут не только хорошо ориентироваться в области реализации ИС, но и обладать стойким, 

решительным характером, уметь владеть собой в нестандартных ситуациях. Соревнования 

происходят на открытых площадках, поэтому студенты должны уметь владеть собой,  не 

реагировать на сторонних наблюдателей. Для выполнения заданий в рамках конкурсных дней 

студенты должны быть подготовлены  с точки зрения психоэмоционального состояния и 

состояния здоровья, поэтому определенную роль играют вопросы, связанные с охраной труда. 

Особое место занимает такая учебная дисциплина, как английский язык.Студент, который хочет 

участвовать в подобных соревнованиях, должен развивать свои практические знания, умения и 

навыки в области английского языка. 
Одним из способов мотивации и привлечении внимания студентов к таким соревнованиям 

может послужить возможность найти работу по профессии, так как победителям 

предоставляются не только ценные подарки, но и рабочие места. Соревнования подобного 

характера для всех студентов, независимо от занятого им места, способствуют более глубокому 

вовлечению участников в свою профессию. Данные чемпионаты показывают 

заинтересованность в рабочих профессиях сторонних лиц, работодателей, представителей 

органов власти. В рамках чемпионата участники в состоянии разработать АИС в течение 3-х 

конкурсных дней, которая  на предприятии разрабатывается командой профессионалов, 

выполняющих следующие роли: проектировщик, кодировщик, тестер, дизайнер. Таким 

образом, в течение 3-х конкурсных дней студент пробует себя в нескольких ролях, что 

способствует его развитию как личности, специалиста, профессионала. Рекомендуется обучить 

участника грамотно планировать и рассчитывать конкурсное время, чтобы не затягивать с 

отдельными  трудными заданиями. Грамотное планирование времени и распределение 

приоритетов задач – залог будущего успеха.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
1Учреждение образования «Минский инновационный университет», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Республика Беларусь, как и другие развитые и развивающиеся страны, всемерно, 

содействует созданию условий по трансформации сфер человеческой деятельности под 

воздействием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая формирование 

цифровой экономики, развитие информационного общества и совершенствование электронного 

правительства Республики Беларусь. 

Развитие созданных ранее информационных систем требует консолидации на 

государственном уровне усилий всех заинтересованных министерств и концернов, 

государственных и частных предприятий и является одним из приоритетных и важных 

практических шагов в направлении формирования Республиканской системы информационной 

поддержки внешнеэкономической деятельности и торговли. При этом важно осуществить все 

эти мероприятия в комплексе, построив взаимоотношения государства и Интернет–бизнеса на 

базе продуманной и обоснованной системы правил и процедур. Так постановлением Совета 

министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 235 утверждена «Государственная программа 

развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы», 

определяющая цель, задачи, условия и приоритетные направления развития информационного 

общества в Республике Беларусь, механизм и ожидаемые результаты от ее реализации. 

Согласно данной стратегии приоритетными направлениями международного сотрудничества 

Республики Беларусь по вопросам построения информационного общества на среднесрочную 

перспективу являются: 

– интеграция системы образования, науки и культуры республики в глобальное научно-

образовательное и культурное мировое информационное пространство; 

– дальнейшее развитие национальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры (ИКИ), а также услуг, предоставляемых на ее основе, с учетом целей развития 

ИКТ, определенных на будущий период Международным союзом электросвязи в Концепции 

«Соединим к 2020 году», которая освещает роль ИКТ как одной из движущих сил социального, 

экономического и экологически устойчивого роста и развития (Резолюция 200, Пусан, 2014). 

Эту задачу предусматривается решить путем реализации подпрограммы «Информационно-

коммуникационная инфраструктура»; 

– внедрение технологий электронного правительства и развитие инфраструктуры 

информатизации (планируется осуществить путем выполнения подпрограммы 

«Инфраструктура информатизации»); 

– трансформация бизнес-процессов посредством ИКТ во всех сферах жизнедеятельности 

современного общества (планируется выполнить посредством реализации подпрограммы 

«Цифровая трансформация»). 

Необходимо отметить, что работа по совершенствованию мер по вопросам построения 

информационного общества, включая развитие ИКТ, продолжается, так как есть 

необходимость совершенствования законодательства, направленного на регулирование 

отношений в сфере информатизации в части обеспечения информационных потребностей 

общества и защиты прав потребителей электронных услуг.  

В рамках вышесказанного приоритетной задачей инновационного развития высшего 

образования в Республики Беларусь является формирование профессиональных навыков и 

компетенций специалиста, способного самостоятельно реагировать на изменяющуюся 

конъюнктуру рынка, оперативно принимать неординарные экономически-обоснованные 

управленческие решения. Для решения данной задачи современному учреждению образования 

в условиях построения информационного общества необходимо использовать новые 

образовательные технологии, которые включают возможность дистанционного обучения [1]. 

Дистанционное обучение как форма получения высшего образования, повышения 

квалификации и переподготовки кадров получило активное развитие  в последние годы за счет 
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постоянно увеличивающихся требований к образовательному потенциалу молодежи, а также 

благодаря упрощения доступа к информационным фондам учреждений образования с 

помощью современной компьютерной техники и программных средств. 

Традиционными формами обучения в учреждении образования являются  лекционные, 

практические и семинарские занятия. Наличие же в реальном образовательном процессе 

возможности выхода в Интернет либо из медиатек и других дисплейных классов в удобное для 

студента время с целью изучения  дисциплин является новизной в учреждениях образования, и 

наличие таких электронных ресурсов исчисляется единицами [2].    

Сегодня дистанционное обучение кардинально дополняет основные формы получения 

образования – дневное, вечернее и заочное обучение. Однако заочное и дистанционное 

обучения имеют принципиальные различия. Все формы предназначены для передачи учебно-

методической информации из центра (учреждения образования) на периферию (областные и 

районные города). При этом объем передаваемой информации и скорость этой передачи на 

порядок выше в дистанционной форме обучения (есть огромная разница – отправить файл 

посредством сети Интернет в считанные доли секунды, либо в течении трех дней передать 

контрольную работу с помощью РУП «Белпочта» либо лично принести на кафедру). Так новые 

технические средства как следствие порождают принципиально новые методические 

возможности, такие как принципиальное расширение доступных информационных фондов и 

методов доступа к ним возможность практического использования в текущей учебной 

деятельности материалов, получаемых по сети или создаваемых для сети Интернет. 

Дистанционное обучение на сегодняшний день является универсальной технологией 

профессионального образования, которое ориентировано на индивидуальные запросы 

обучаемых и их специализацию. С помощью дистанционного обучения появляется 

возможность непрерывного повышения своего профессионального уровня с учетом 

индивидуальных особенностей слушателя. Преимущества дистанционного обучения – это: 

– возможность самостоятельно определять график и темп учебного процесса; 

– возможность совмещать учебный процесс с основной профессиональной деятельностью; 

– доступность из любой точки мира, где есть компьютер, подключенный к Интернет; 

– доступность необходимых учебно-методических материалов по изучаемым 

дисциплинам; 

– дистанционная заочная форма получения образования, соответствует срокам дневной 

формы, что сокращает время обучения (4 года вместо 5); 

– мобильность обучения; 

– обучение в любое удобное время для студента; 

– объективность и корректность системы оценки знаний; 

– регулярность получения консультаций от тьютера в ходе обучения. 

Таким образом, можно видеть, что дистанционное обучение носит более индивидуальный 

характер обучения, оно более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, может 

возвращаться по несколько раз к заинтересовавшим его темам, может пропускать отдельные 

разделы и т.д. После окончания обучения все учебно-методические материалы у слушателя 

остаются, и он может возвращаться к ним по мере необходимости.  

Опыт показывает, что студент, обучающийся дистанционно, становится более 

самостоятельным, мобильным и ответственным. Дистанционное обучение стимулирует 

активное приобщение учащихся к самым передовым ИКТ. Результатом обучения являются 

специалисты экономических и управленческих специальностей, действительно востребованные 

на рынке труда. 
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МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ГЕОИНФОРМАТИКА» НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет»,  

г. Минск, Республика Беларусь 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Широкое использование современных информационных технологий, теоретической базой 

которых является информатика и геоинформатика, привело к развитию интегрированных 

геоинформационных систем (ГИС), которые объединяют специализированные технические и 

программные средства, тематические и пространственные данные и пр. В последние годы 

особенно наглядно их роль проявляется в социально-экономических исследованиях.  

Цель курса – ознакомление магистрантов с основами научных исследований в области 

геоинформатики, в том числе с использованием методов современных информационных 

технологий проектирования ГИС в сфере экономики. 

Методика преподавания дисциплины «Экономическая геоинформатика» строится на 

сочетании лекций, лабораторных занятий, элементов проблемного и дистанционного обучения, 

самостоятельной работы магистрантов. Для изучения на лабораторных занятиях выбирается 

один из настольных инструментальных ГИС-пакетов.  

Остановимся на кратком содержании модулей. 

Модуль 1. «Основы геоинформатики»: основные понятия и этапы развития ГИС; 

особенности организации данных; виды, компоненты и функции ГИС; структурная 

организация ГИС-проектов; преимущества и сферы применения ГИС. 

Модуль 2. «Аппаратное обеспечение геоинформационных систем»: вычислительные 

платформы и средства ввода и вывода (дигитайзеры, плоттеры и др.); спутниковые системы 

определения координат (GPS); назначение и функции GPS оборудования; электронное 

геодезическое оборудование; средства телекоммуникаций. 

Модуль 3. «Программные средства геоинформационных систем»: виды программного 

обеспечения ГИС; инструментальные ГИС и ГИС-вьюверы; векторизаторы растровых 

изображений; специализированные средства пространственного моделирования; справочные 

картографические системы; средства обработки данных дистанционного зондирования; 

технология работы с геоинформационной системой, выбранной для изучения.  

Модуль 4. «Организация данных в геоинформационных системах»: модели представления 

пространственных данных; анализ пространственных данных; форматы геоданных; элементы 

цифровой компьютерной картографии; создание вида в среде ГИС, выбранной для изучения; 

атрибутивная информация ГИС: атрибутивные таблицы и идентификация объектов; модели БД, 

используемых в ГИС; создание и редактирование атрибутивных данных в среде ГИС, 

выбранной для изучения; соединение и связывание таблиц. 

Модуль 5. «Проектирование геоинформационных систем и применение их в экономике»: 

этапы жизненного цикла ГИС; этапы проектирования ГИС; моделирование пространственных 

экономических задач; перспективы развития ГИС; создание тематической электронной карты; 

использование ГИС-проектов для решения экономических задач. 

На лабораторных занятиях предусмотрено не только детальное изучение интерфейса 

инструментальной ГИС, но и создание в среде этого программного средства своего ГИС-

проекта с его использования для пространственного анализа экономических показателей. 

Для мониторинга теоретических и практических знаний предлагается использовать 

тестовые задания и контрольные работы. 

Таким образом, в рамках рассматриваемого модульного подхода разработана методическая 

модель, на основе которой может быть разработан учебно-методический комплекс дисциплины 

«Экономическая геоинформатика». Предложенная методическая модель была апробирована в 

рамках курса «Экономическая геоинформатика» для магистрантов, обучающихся по 

специальности «Экономическая информатика» в УО «Белорусский государственный 

экономический университет». 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2016 

~ 390 ~ 

М.А.БАРКУН1, О.Р.ХОДАСЕВИЧ1 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛА «РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА» В КУРСЕ «ОСНОВЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ» 

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

Республика Беларусь 

 

С 2015/2016 учебного года в рамках нового учебного плана для специальности 1-45 01 02-

02 Инфокоммуникационые системы читается курс «Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей». По нашему мнению данный курс должен стать 

курсом-обзором, знакомящим студентов с принципами построения современных 

телекоммуникационных систем и сетей. Безусловно, курс должен содержать темы, где 

систематически изложены как известные студентам методы (мультиплексирование, 

модуляция), так и новые для них принципы и методы (когерентный прием, 

сверхширокополосная связь, LiFi, фотонная связь, интернет вещей и др.) построения 

телекоммуникационных систем и сетей. Одной из таких тем является «Расширение спектра». 

Расширение спектра сигнала (англ. spreadspectrum) есть способ передачи сигнала, 

удовлетворяющий двум условиям [1]: 

• передаваемый сигнал занимает полосу частот более широкую по сравнению с полосой, 

минимально необходимой для передачи информации; 

• полоса пропускания передаваемого сигнала определяется передаваемым сигналом и 

дополнительным сигналом, называемым кодом расширения (англ. SpreadingCode). 

Первая часть определения справедлива для нескольких видов модуляции (например, 

сигналы с частотной модуляцией, многочастотные сигналы, дискретные частотные сигналы и 

др.). 

Выполнение обоих условий приводит к очень важному на практике классу сигналов с 

расширением спектра (англ. spreadspectrumsignals).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема цифровой системы связи с сигналом с расширением спектра 

 

 
 

Рисунок 2 – Схематическое сравнение узкополосного сигнала и сигнала с расширением спектра 
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В зависимости от вида кода расширения различают следующие методы расширения 

спектра [2]: 

• перестройкичастоты (англ. Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)); 

• прямой последовательности (англ. Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)); 

• временной последовательности (англ. TimeHoppingSpreadSpectrum (THSS)); 

• линейной фазовой модуляции (англ. ChirpHoppingSpreadSpectrum (CHSS)); 

• гибридные (англ. Hybrid Spread Spectrum (HSS)). 

Две основные категории кодов расширения используются на практике: 

• псевдослучайные  последовательности  (ПСП). ПСП используется главным образом в 

методах  перестройки частоты (FHSS) и прямой последовательности (DSSS) без CDMA. 

• ортогональные коды (ОК). В CDMA ПСП и ОК используются одновременно. 

Авторами были разработаны методические материалы для чтения лекций (4 часа) по теме 

«Расширение спектра» по курсу «Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей». Лекции оригинальны, их содержание базируется на литературных источниках (в 

основном англоязычных) последних лет.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Chitode J.S. Analog  and digital communication. Technical Publications Pune, 2009. 

2. Chitode J.S.Principles of communication. – Technical Publications Pune, 2009. 
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The demand for newer, higher capacity, more reliable and high-speed information access 

networks is growing at a tremendous rate, especially in urban areas [1]. Currently operators are 

upgrading their networks to support LTE and LTE-A technologies. However, good signal coverage 

has to be assured not only for LTE but for UMTS networks also. 

Signal propagation based on cellular technology is examined in this paper. The experiments were 

carried out in urban environment for LTE-A and UMTS technologies. LTE-A and UMTS technologies 

operate in the following 1800 and 2100 MHz frequency bands. The path loss of the signal depending 

of the height of the building and the distance from base station was measured. Signal strength was 

measured using “Anritsu Cell Master MT8212A” spectrum analyzer. 

The main problem is that the ability to predict the minimum power necessary to transmit from a 

given base station at a given frequency, and to provide an acceptable quality of coverage is 

complicated and any improvements in radio propagation models are extremely important.  

The aim of this paper is to propose two empirical signal propagation models for LTE-A and 

UMTS networks. Proposed models are designed for 1800 MHz and 2100 MHz frequency bands. 

These models evaluate not only impact of different technologies but also the distance from base 

station and the height of the buildings. 

The results derived from simulations [2-3] may differ from the situation of real world. Path loss 

can be influenced by real world parameters such as building height or type. It is necessary to compare 

the simulations to the experiments with real data. In paper [4] three empirical signal propagation 

models for 2.6 GHz LTE in urban environment are investigated. Those three models are COST231-

HATA, SUI and Log-distance.  The selected propagation models were tuned based on experiment 

results. The results show that COST-231 HATA model is the best among the two others. This model 

shows the best performance and can be tuned very accurately to experiment results. 

LTE and UMTS in our experiments operated in 1800 MHz and 2100 MHz frequency bands 

which are very close to each other, however signal strength results are quite different for each 

technology. This just proves that different propagation models must be used for different technologies.  

http://www.agir.ro/buletine/1084.pdf
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It was found that the received signal level is a linear function. The height of the building, distance 

from base station and cellular technology had the biggest impact for signal strength. The signal 

strength differences from the experiment for LTE-A and UMTS technologies could be due to different 

modulation schemes. Two new models are proposed for different technologies based on functions of 

coefficients a and b. 

Results were compared with different propagation models. Based on the findings separate 

propagation models for LTE-A and UMTS are proposed. The new models can be expressed by the 

following equations: 

LLTE-A = Ptx - (0.0047×hB +0.074) ×dBS - (0.261×dBS-n +58),  (1) 

LUMTS = Ptx - (0.0047×hB +0.074)×dBS - (0.261×dBS-n +38),  (2) 

 

where dBS is the distance from the base station to the measurement point behind the building (m), 

dBS-n  is the distance from the base station to the rear wall (from BS) of the building, hB is height of the 

building (m), L is signal loss (dB), Prx is UE received signal power (dBm), Ptx is BS transmitting 

power. 

The differences between experiment results and proposed models were 4.6 % for LTE-A and 6.8 

% for UMTS.  Based on these findings, new propagation models can be used to evaluate the loss of 

the signals for LTE-A and UMTS networks. 

The comparison of proposed models for cellular technologies and experiment results is presented 

in Figure1. The CDF of the signal strength is presented in Figure 2. 

 
 

Figure 1 – Comparison of new propagation model and experiment results for LTE-A and UMTS 

 

Figure 2 – Cumulative distribution function for signal strength 

The proximity of new models and experiment results is high. Furthermore, the results closely 

correlate with outdoor environment variables: height of the building, distance from BS. Clear 
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differences are visible between LTE-A and UMTS technologies. Signal level for LTE-A network is a 

bit lower. The differences between two technologies could have been because of different modulation 

schemes. 
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1. К публикации принимаются статьи, отражающие результаты оригинальных научно-

технических исследований и разработок, не опубликованные и не предназначенные для 

публикации в других изданиях. Тематика представляемой статьи должна соответствовать 

рубрикам журнала (электросвязь, почтовая связь, экономика и управление в связи, 

информационные технологии и защита информации). 

2. Статьи должны быть написаны в сжатой и ясной форме и содержать 

соответствующий индекс УДК; название на русском и английском языках; инициалы и 

фамилии авторов на русском и английском языках; полное название учреждений, в которых 

выполнялось исследование (с указанием адреса); ключевые слова (до 10 слов) на русском 

языке; аннотацию на русском и английском языках (3–5 предложений). Рекомендуется 

стандартизировать текст статьи, используя подзаголовки введение, теоретический анализ, 

методика, экспериментальная часть, результаты и их обсуждение, заключение, список 

литературы. 

3. Статья представляется в двух экземплярах, распечатанных на листах формата A4, и в 

электронном варианте в виде файла формата MS Word (расширение – *.doс). 

Количество страниц и иллюстраций: 

– для оригинальной статьи – не более 7 страниц и 8 иллюстраций; 

– для краткого сообщения – не более 3 страниц и 2 иллюстраций.  

4. При наборе текста используется гарнитура TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt. 

Устанавливаемый размер бумаги – A4 (210×297 мм). Поля слева, справа, сверху и снизу – по           

25 мм. Межстрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ – 1,25 см. Запрещается при наборе 

текста использовать гиперссылки, маркированные списки и ручные переносы слов. 

5. Формульные выражения выполняются только в редакторе формул MathType,               

стиль – «Математика» («Math»), гарнитура – TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt. Как в 

тексте статьи, так и в формульных выражениях математические функции, цифры, буквы 

греческого и русского алфавитов набираются прямым начертанием, латинские буквы – 

курсивом. Нумеровать рекомендуется те формульные выражения, на которые имеются ссылки 

в последующем тексте, заключая при этом номер в круглые скобки.  

6. Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями: 

– размер рисунка – не более 15×20 см, разрешение – не менее 300 dpi;  

– рисунок должен быть оформлен как графический объект;  

– подрисуночные подписи обязательно должны включать в себя номер и название 

рисунка;  

– словесных обозначений на рисунках рекомендуется избегать, используя при этом 

цифровые либо буквенные обозначения, пояснения к которым следует давать в тексте 

статьи либо подрисуночных подписях; 

– цифровые и буквенные обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны 

соответствовать обозначениям в тексте статьи либо подрисуночных подписях.  

7. Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье, 

должны соответствовать ГОСТ.  

8. Ссылки на литературные источники нумеруются в порядке их цитирования в тексте. 

Номера ссылок заключаются в квадратные скобки.  

9. Набор статьи рекомендуется производить в предлагаемом шаблоне по адресу 

http://bsac.by/content/nauchnyy-zhurnal. 

10. Адрес редакции: 220114, Минск, ул. Ф. Скорины, 8/2, к. 316 

При направлении в журнал одновременно представляется заключение о возможности 

опубликования в открытой печати и внешняя рецензия. 

Ответственный секретарь – проректор по научной работе Барановский О.К. 

Тел.: (+375) 17 217-56-08 

E-mail: nis-vks@yandex.ru 

Авторы несут ответственность  

за оригинальность и достоверность материалов, поданных в печать 
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XXII Международная научно-техническая конференция 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ» 
 

Октябрь 2017 года 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники и 

преподаватели, руководители, практические работники и специалисты, 

докторанты, аспиранты и студенты, специализирующиеся в вопросах связи и 

инфокоммуникаций. 

Для участия в работе конференции необходимо заполнить заявку, а при 

участии с докладом – подготовить материалы доклада, и представить их в 

оргкомитет. Участие в работе конференции бесплатно. 

Программный комитет оставляет за собой право отбора материалов для 

включения в программу конференции. 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский.  

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

• Выступление с пленарным докладом – 20 мин. 

• Выступление с секционным докладом – 10 мин. 

• Участие в конференции без доклада (публикация в сборнике материалов).  

• Участие без доклада. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

• Секция 1. Теория связи, сети и системы электросвязи. 

• Секция 2. Радио, телевидение и современные решения в области элементной 

базы в связи. 

• Секция 3. Организация, технологии в почтовой связи и логистические 

системы связи. 

• Секция 4. Информационные технологии и защита информации. 

• Секция 5. Экономика, система менеджмента качества, организация, 

управление и маркетинг в связи. 

• Секция 6. Методика преподавания и инновационные технологии обучения 

специалистов для отрасли связи. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 

 

Текст на листе формата А4 с полями от краев листа: сверху – 20 мм, снизу – 

30 мм, слева – 20 мм, справа – 20 мм. Страницы не нумеруются. Шрифт – 11 pt, 

гарнитура – Times New Roman. Интервалы межстрочный и между абзацами –  

одинарный. Объем материалов докладов – 1-2 полные страниц. 

И.О. ФАМИЛИИ авторов печатаются прописными буквами, выравнивание 

по правому краю. Название доклада печатается прописными буквами 

(полужирный шрифт), выравнивание по центру. Место работы и страна 

проживания авторов курсивом, шрифт 11 pt. Текст доклада размещается (в 

одну колонку. Выравнивание по ширине колонки, абзацный отступ – 1,25 см. 

Материалы докладов, не отвечающие требованиям оформления, не 

публикуются. 

Авторам лучших докладов будет представлена возможность последующей 

публикации в научно-производственном журнале «Веснiк сувязi» и научном 

журнале «Проблемы инфокоммуникаций». 
 

пример оформления тезисов доклада 

 

Т.Н.ДВОРНИКОВА1 

 

OFDM МОДУЛЯЦИЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», Республика Беларусь. 

 

В настоящее время практический интерес представляет обмен мультимедийной 

информацией мобильных абонентов подразделений различных силовых структур со 

своими базами данных.  

 

Шаблон для оформления тезисов конференции находится по адресу 

bsac.by в разделе Наука/Конференции. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ» 

 
XVII научно-техническая конференция студентов и молодых специалистов 

Белорусской государственной академии связи 

«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ И ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»  

Май 2017 года 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Телекоммуникационные системы. 

2. Инфокоммуникационные системы и информационная безопасность 

3. Программное обеспечение сетей телекоммуникаций. 

4. Организация и технология почтовой связи. 

5. Экономика, управление на предприятиях связи. 

6. Философские и социальные проблемы информационного общества. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция будет проходить в здании Белорусской государственной академии 

связи, 1-2 учебный корпус (ул. П. Бровки, 6; ул. Скорины 8/2, Минск, Беларусь, 

220013) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в конференции приглашаются учащиеся, студенты, магистранты, 

аспиранты и молодые специалисты. Форма участия – выступление с секционным 

докладом. 

Для участия в конференции необходимо представить на электронный адрес 

 vks-stud2015@yandex.ru:  

- материалы доклада в отдельном файле с указанием в имени файла фамилии автора 

(Иванов И.И., статья, № секции); 

- заявку на участие в отдельном файле с указанием фамилии автора (Иванов И.И., 

заявка). 

Заявки и материалы докладов принимаются до 22 апреля 2017 г. 

Программа конференции будет размещена на сайте http://bsac.by/. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в 

программу конференции. 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский.  

По результатам конференции будет опубликован сборник докладов. 
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Заявка на участие в конференции 

Ф.И.О. (полностью) 

Название статьи 

Вуз, факультет, курс (полностью) 

Секция номер 

Почтовый адрес 

Моб. тел. (полностью) 

Адрес электронной почты 

Научный руководитель (Ф.И.О., уч. степень, звание) 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 

Текст на листе формата А4 с полями от краев листа: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, 

слева – 20 мм, справа – 20 мм. Страницы не нумеруются. Шрифт – 11 pt, гарнитура – 

Times New Roman. Интервалы межстрочный и между абзацами – одинарный. Объем 

материалов докладов – 1-2 полные страниц. 

И.О.ФАМИЛИЯ авторов печатаются прописными буквами, выравнивание по 

правому краю. Название доклада печатается прописными буквами (полужирный 

шрифт), выравнивание по центру. Место работы (учебы) авторов курсивом, шрифт 11 

pt. Текст доклада размещается в одну колонку. Выравнивание по ширине колонки, 

абзацный отступ – 1,25 см (шаблон оформления – на сайте). 

Материалы докладов, не отвечающие требованиям оформления, не публикуются. 

Справка по телефону: (+37517) 217-56-08 
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