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СТРАТЕГИЯ INDUSTRY 4.0 И INTERNET + В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

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

Беларусь 
Введение 

Стратегия Industry 4.0 и Internet + на базе инновационных Интернет-технологий стимулирует 
массовую трансформацию традиционных отраслей промышленности в интеллектуальные и 
масштабированные предприятия знаниевого типа, где производится непрерывный цикл 
преобразований данные→знания→интеллектуальный продукт. Такой способ производства требует 
сбора больших данных («семь V») и их централизации в облаке, а также доведения всего общества до 
«эры облаков». Но в эпоху облачных вычислений становится необходимым значительно увеличить 
эффективность использования сетевых ресурсов. Однако традиционная телекоммуникационная сеть 
становится слабым звеном, когда возникают более сложные и дифференцированные сценарии, что 
требует непрерывного совершенствования вертикали с новым сетевым сервисом.  

Сеть любого оператора связи состоит из множества разнообразных специализированных 
аппаратных устройств, причем, это разнообразие ширится год от года. Запуск любого нового 
сетевого сервиса предполагает добавление все новых наборов устройств, требующих места в 
аппаратных комнатах, новых источников питания и систем охлаждения (климат контроля). Это ведет 
к росту стоимости потребляемой энергии, капитальных и операционных затрат, а также 
необходимости найма персонала, обладающего все более разнообразной квалификацией и 
специализацией. Кроме того, аппаратные сетевые устройства все быстрее устаревают, не столько 
физически, сколько «морально», что требует все более частых повторений цикла «закупка – 
проектирование – интеграция – развертывание». Причем, на доходах оператора это чаще всего не 
сказывается сколько-нибудь положительно.  

По мере ускорения развития технологий и появления инноваций, сроки службы оборудования 
имеет тенденцию к укорочению. Стремительно сокращается жизненный цикл услуг, превращаясь в 
динамические операции. И вновь Форма (структура сети) не соответствует Содержанию (функциям 

сети). Все это приводит к тому, что затраты на развитие сети начинают опережать рост доходов, 
на которые направлены эти затраты. Становится очевидным, что экстенсивный путь развития 
операторских сетей на базе специализированного оборудования является тупиковым. Требуются 
новые подходы к развитию бизнеса операторов и сервис-провайдеров, когда сетевые ресурсы стали 
бы распределяться динамически.  

Постановка задачи 
Одним из таких подходов является концепция программно-конфигурируемых сетей SDN 

(Software Defined Network), связанная с виртуализацией сетевых функций NFV (Network Functions 
Virtualization). Технологии облачных вычислений и SDN/NFV появились для предоставления 
технических драйверов для трансформации телекоммуникационных сетей. Над проблемой стал 
интенсивно работать официальный орган ЕС – европейский институт стандартизации электросвязи – 
ETSI (European  Telecommunications Standards Institute) [1]. Интегрируя эти передовые технологии, 
корпорация ZTE предложила архитектуру ElasticNet 2020 для эволюции сети, которая заключается в 
следующем.  

Один центр: реорганизация сетей будет облачным виртуализованном центром обработки данных 
– (vDC)-центрическим. И облако будет доминировать над новыми сетевыми фундаментальными 
инфраструктурами. Двойные драйверы: SDN и NFV – это две технологии, облегчающие друг друга. 
SDN отделяет плоскость управления от плоскости пересылки и обеспечивает возможность 
воздействия на основе централизованного управления, в то время как программное обеспечение NFV 
отделяется от аппаратного обеспечения и виртуализирует сетевую функцию, переопределяя 
облачную архитектуру для телекоммуникационных сетей. 

Трехслойные ре-архитектуры. Реконструкция сети, управляемой Cloud Computing и SDN/NFV, 
может быть проиллюстрирована тремя уровнями: 1. Реорганизация сети: для создания 
«инфраструктурного слоя с облачной сетью»; 2. Реорганизация службы: для создания 
«виртуализованного и открытого» функционального уровня службы; 3. Перестройка архитектуры 
операции: создание «умного управляемого» уровня оркестровки. 

Динамично развивающиеся программно-конфигурируемые сети SDN 
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SDN не является каким-то новым видом сети [2, 3], требующим замены оборудования или 
кардинальных реконструкций. Напротив, SDN использует существующее оборудование, хотя и 
привносит качественно иные принципы его работы и организации управления сетью.  

 
 

Рисунок 1 – Управление сетью без SDN (слева) и с SDN (справа) [3] 
 

Упрощенная концепция управления сетью без SDN и с SDN представлена на рисунке 1. Здесь 
(слева) управление сетью осуществляется с помощью протоколов, а (справа), функционал управления 
отделен (абстрагирован) от нижележащего уровня пересылки пакетов. Планирование сети и 
управление трафиком при этом происходит программным путем. Для приложений верхнего уровня 
предоставляются интерфейсы прикладного программирования API. 

Динамично развивающаяся виртуализация сетевых функций NFV 
NFV – это способ виртуализации функций элементов сети оператора связи. Суть NFV состоит в 

том, чтобы реализовать функции управления сетями и предоставления услуг программным путем, 
вместо того, чтобы использовать специализированное оборудование. Архитектура виртуализации 
сетевых функций (NFV) разработана ETSI (документ ETSI GS NFV-0010 V0.1.7). 

Ее основной особенностью является возможность так называемой «оркестрации услуг», т. е. 
выделения виртуальных ресурсов тем или иным услугам по запросу. При этом достигается наиболее 
оптимальное использование ресурсов оборудования: серверов, хранения и сети. Для этого в 
архитектуре NFV предусмотрен компонент администрирования и оркестрации MANO (Management 
and Orchestration), который является важнейшей частью концепции NFV. 

Виртуальные сетевые функции VNF – основа архитектуры NFV. Например, это может быть 
маршрутизатор (Router VNF), или базовая станция (BS VNF) и пр. VNF может представлять также 
одну из подфункций сетевого элемента, например, функцию пересылки пакетов (forwarding) в 
маршрутизаторе. Тогда несколько VNF будут соответствовать одному физическому сетевому 
элементу. Другие элементы телекоммуникационной сети, например, IMS, GGSN, SGSN и пр., также 
могут быть реализованы программно в виде VNF. 

Заключение 
Основной проблемой развития SDN/NFV и внедрения этих технологий на сетях операторов и 

сервис-провайдеров являются большой объем инвестиций в инфраструктуру DATA-центров. На 
оборудование и ПО непосредственно для NFV и MANO приходится около 36% затрат. Однако, если 
пойти по пути развития традиционной (аппаратной) сетевой инфраструктуры (IMS, EPC, OSS/BSS), 
то затраты будут в разы, если не на порядки, больше. 
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О.О.ШАМАНОВА 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОДА ГРЕЯ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 
Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ, г. Смоленск, Российская Федерация 

 
Преобразователи линейных и угловых перемещений – это устройства, которые осуществляют 

преобразование этих функций в выходные электрические сигналы, связанные определенной 
функциональной зависимостью с соответствующими входными величинами. Кодирующим элементом 
преобразователя линейных перемещений является пластина, жестко связанная с объектом, положение 
которого отображается. Кодирующим элементом преобразователя угловых перемещений выступает 
диск, соединенный с некоторой осью или валом. На пластину или диск наносится рисунок кода, 
называемый маской.  

Использование в преобразователях линейного и углового перемещений нормального двоичного 
кода приводит к явлению, которое называется неоднозначный отсчет. Это явление возникает тогда, 
когда элементы считывания попадают на границу разрядных делений маски, соответствующих двум 
соседним комбинациям кода. В этом случае вместо одной или другой из соседних комбинаций может 
быть считана ложная кодовая комбинация, в которой часть символов принадлежит одной, а часть 
другой из комбинаций. 

Одним из способов борьбы с неоднозначным отсчетом в преобразователях перемещений 
является применение в них таких кодов, в которых соседние кодовые комбинации различаются только 
в одном разряде. В этом случае ошибка от неоднозначности считывания не превышает единицы 
младшего разряда кода. Из кодов с таким свойством используется код Грея. Данный код называется 
еще рефлексным, или отраженным. Эти названия связаны с наличием между некоторыми 
комбинациями осей симметрии (осей «отражения») для одного или нескольких младших разрядов, 
т.е. младшие разряды последующей комбинации являются младшими отраженными разрядами 
предыдущей комбинации.  

Для нахождения комбинаций кода Грея обычно пользуются следующим приемом. Записывают 
комбинацию нормального двоичного кода, которой кодируется десятичное число. Затем эту 
комбинацию складывают по модулю 2 с комбинацией, полученной из нее же в результате сдвига всех 
символов на один разряд вправо. Самый правый разряд суммы отбрасывают. Полученная комбинация 
является комбинацией кода Грея, которой кодируется десятичное число. 

Маски 4-го разрядного кода Грея для преобразователей линейного и углового перемещения 
показаны на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Кодирующие элементы преобразователей линейных перемещений с комбинациями кода 
Грея 

 
 

Рисунок 2 – Кодирующие элементы преобразователей угловых перемещений с комбинациями кода 
Грея 
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При вводе комбинаций Грея в ЭВМ автоматизированной системы управления технологическими 
процессами осуществляется их преобразование в комбинации нормального двоичного кода. Это 
преобразование выполняется поразрядно по следующему алгоритму: если сумма двоичных цифр в 
комбинации кода Грея, начиная со старшего разряда и заканчивая преобразуемым, четная, то в 
комбинации нормального двоичного кода в этом разряде записывается 0, а если сумма цифр нечетная, 
то 1. Нахождение четности или нечетности суммы двоичных цифр реализуется как их сложение по 
модулю 2.  
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КОММУТАТОР ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
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Современные волоконно-оптические системы связи ставят новые задачи перед 

коммутирующими устройствами оптических каналов. Главной задачей таких коммутаторов является 
обеспечение максимально высокого быстродействия, достаточного для разрабатываемых терабитных 
оптических линий связи [1], эффективность [2] и обеспечение минимально возможной удельной 
стоимости, а также снижение потребляемой мощности по сравнению с существующими 
электронными аналогами. Решение этих задач возможно с применением традиционных 
механических, электро-оптических, термо-оптических, жидкокристаллических, полупроводниковых, 
интегрально оптических, микроэлектромеханичесих и других устройств.   

Один из перспективных путей решения проблемы является применение пьезоэлектрических 
дефлекторов [3] и приводов [4], на основе которых возможны создание новые многофункциональные 
многоканальные пьезоэлектрические коммутаторы оптических каналов.  

Обобщенную схему многофункциональные многоканального коммутатора с применением 
микропьезоэлектрических приводов для переключения оптических каналов представим в следующем 
виде (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Обобщенная схема многоканального коммутатора с применением 

микропьезоэлектрических приводов для переключения оптических каналов 
 
Как видно из рис. 1, мултиплексированный в единый оптический сигнал ∑ nλ  

демултиплексируется своим состовляющим iλ  посредством управляемым зеркалом (1) с помощью 

специального блока управления (2) пьезоприводом вращательного движения (3). В данной схеме 
новизной является узел, созданный сочетанием управляемого зеркала с пьезоприводом 
вращательного движения. 
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Блок управления пьезоэлектрического коммутатора, составной часть показанной как на рис. 2 и  
предназначен для юстировки луча отраженного от многогранного зеркала и тем самым 
обеспечивающий оптимального приема и перенаправления лучей на выходное устройство. Элементы 
пьезоэлектрического оптического коммутатора с адаптивным зеркалом и блок управления 
конструктивно размещены в одном корпусе. 

 

 
Рисунок 2 – Блок управления пьезоэлектрического коммутатора 

 
Применение пьезоэлектрических многофункциональных многоканальных коммутатора в 

волоконно-оптической сети тесно связано с расчетом рабочих характеристик пьезоэлектрических 
микродвигателей и расчет параметров пьезоэлектрических микродвигателей. Поэтому в работе 
рассмотрен построение эквивалентной схемы на основе электромеханической аналогии и получены 
математические выражения характеризиющие рабочие параметры пьезоэлектрических 
микродвигателей. 

В соответствии с изложенными можно заключить что, предложен новая схема 
многофункционального многоканального пьезоэлектрического коммутатора оптических каналов с 
микропьезоэлектрическим двигателем.  

Приведены математические выражения параметров пьезоэлектрических микродвигателей на 
основе эквивалентной схеме, построенной на подобии электромеханической аналогии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VLC В КАЧЕСТВЕ БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
БЕСПРОВОДНИХ LI FI СЕТЕЙ  
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Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт 

имени Игоря Сикорского», г.Киев, Украина  

 

Дальнейшее развитие систем беспроводного радиодоступа сопряжено с рядом проблем, таких 
как недостаток спектра радиочастот, низкая энергоэффективность, ограничения на использование 
радиосвязи (например, в самолетах, больницах), вредоносное влияние радиоволн на биологические и 
технические объекты. 

Одним из возможных направлений решения этих проблем является применение технологии Li-Fi 
(Light Fidelity). Данная технология предполагает передачу данных в области спектра видимого света 
(от 380 нм до 780 нм) с использованием светодиодных ламп LED (Light Emitting diode). Такой подход 
позволяет расширить частотный спектр в 10 000 раз по сравнению с радиочастотным спектром.  

Данная технология появилась относительно недавно. Поэтому широкого практического 
применения пока не нашла. Но во многих странах мира ведутся экспериментальные исследования. 



Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 18 ~ 

Разработаны лабораторные системы беспроводного доступа, которые показали большое будущее за 
этим направлением. 

Важный вклад в развитие данной технологии был внесен IEEE 802.15 WPAN Task Group 7, 
которая выпустила первый официальный стандарт VLC во второй половине 2011 года [1]. Этот 
стандарт охватывает как беспроводный интерфейс физического уровня (PHY), так и управление 
доступом к среде (MAC). Он представляет собой основу для разработки продуктов с 
гарантированными функциональными возможностями и дает ориентиры для будущих разработок. 

Стандарт предназначен для поддержки приложений, относящихся к VLC Personal Area Networks 
(VPAN). В стандарте рассматриваются три класса устройств:  

- стационарные; 
- мобильные (абонентские, терминалы); 
- транспортные (средства, размещенные на автомобилях, поездах и др.). 
В стандарте IEEE 802.15.7 разработаны рекомендации для трех сетевых топологий: 

одноранговой, звездной и широковещательной. Скорость передачи данных в сети составляет от 11,67 
кбит/с до 96 Мбит/с. В стандарте также разработаны рекомендации по построению типового 
устройства сети Li-Fi. На рис. 1 приведена архитектура такого устройства, а также их соответствие 
модели взаимодействия открытых систем OSI. Каждый уровень данной архитектуры предоставляет 
услуги более высоким уровням. 

 
Рисунок 1 – Соответствие уровней модели OSI и VPAN 

 
Архитектура устройства VPAN включает в свой состав: 
- физический уровень (PHY), который содержит излучатель / приемник света вместе с его 

механизмом управления низким уровнем; 
- подуровень управления доступом к среде (MAC), который обеспечивает доступ к физическому 

каналу для всех типов передачи данных.  
- уровень управления логическим каналом (LLC), который может получить доступ к подуровню 

MAC через подуровень схожести услуг (SSCS); 
- устройство управления объектом (DME), которое может разговаривать с PLME (объектом 

управления физическим уровнем) и MLME (объектом управления связями с MAC) для целей, 
связывающих MAC и PHY с регулятором яркости. DME может получить доступ к некоторым 
атрибутам, связанным с дыммером, из MLME и PLME, чтобы обеспечить регулировку яркости для 
MAC и PHY. DME может также управлять переключателем PHY, используя PLME для выбора 
оптических источников и фотодетекторов. 

На уровне MAC могут решаться следующие задачи: адресация, предотвращение конфликтов, 
управление радиомаяком и доступом к каналу, управление гарантированным временным интервалом 
(GTS), проверка и подтверждение доставки кадра, смягчение мерцания, поддержка затемнения и т.д. 

Физический уровень разделен на три типа; PHYI, II и III, которые используют комбинацию 
различных схем модуляции. PHYI обеспечивает передачу информации в диапазоне скоростей от 
11.67 до 266.6 кБ/с, PHYII обеспечивает передачу информации в диапазоне скоростей от 1.25 до 96 
МБ/с, а PHYIII - от 12 до 96 МБ/с [2].  

PHYI и PHYII определены для монохроматического источника света. Они поддерживаю такие 
виды модуляции как OOK (двухпозиционную) и VPPM (переменную модуляцию импульсного 
положения). PHYIII допускает использование нескольких оптических источников с различной 
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длинной волны. При этом применяется определенный формат модуляции, называемый цветовой 
манипуляцией (CSK). 

Каждый вид PHY содержит механизмы для модуляции источника света, линейного кодирования 
длины строки (RLL) и кодирования канала для прямой коррекции ошибок (FEC). Коды линий RLL 
используются для того, чтобы избежать длительных циклов 1 и 0 с, которые могут вызвать проблемы 
с обнаружением мерцания и синхронизации и восстановления данных (CDR). Линейные коды RLL 
принимают символы случайных данных на входе и гарантируют баланс постоянного тока с равными 
1 и 0 с на выходе для каждого символа. Различные стандартные линейные коды RLL, такие как 
Manchester, 4B6B и 8B10B, определены в стандарте и обеспечивают компромисс между накладными 
расходами кодирования и простотой реализации. Для ITS-приложений тип PHYI является наиболее 
удобным, поскольку он разработан специально для наружного применения. В простейшем виде 
цифровое «1» представлено состоянием «включено», а цифровое «0» представлено состоянием 
«выключено».  

Для прямой коррекции ошибок используются надежные сверточные коды и коды Рида-Саломона 
для преодоления дополнительных потерь на трассе из-за большого расстояния и потенциальных 
помех, создаваемых источниками оптического шума, такими как дневное и флуоресцентное 
освещение.  

Хотя технология Li-Fi еще только становится популярной, она имеет достаточно большие 
перспективы [3]. Уже есть лабораторные установки, позволяющие передавать информацию со 
скорость 1 Гбит/с [4]. Учитывая проблемы дальнейшего развития систем беспроводного 
радиодоступа, технология Li-Fi может стать приемником технологии Wi-Fi. 
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Кодек (англ. codec, от coder/decoder – кодер/декодер или compressor/decompressor) – это 

устройство или программа, способные выполнять преобразование данных или сигнала. Современные 
кодеки речевых сигналов используют разные математические алгоритмы для цифрового сжатия и 
кодирования аналоговой аудиоинформации и применяются как в системах фиксированной и 
подвижной связи, так и в сетях передачи данных. На рисунке 1 приведена общая классификация 
кодеков речевых сигналов. Основные направления в развитии кодеков речевых сигналов:  

− обеспечение приемлемого качества речевого сигнала при минимальной скорости передачи; 
− минимизация алгоритмической задержки; 
− минимизация стоимости. 
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Рисунок 1 – Классификация кодеков речевых сигналов 

Целью исследовательской работы является создание программного продукта для моделирования 
работы кодеков речевых сигналов в реальном времени при различном качестве канала передачи и 
сравнительный анализ последних. 

В основу программы моделирования на сегодняшний день положены алгоритмы обработки 
речевых сигналов, представленные в рекомендациях МСЭ-Т для кодеков, использующих импульсно-
кодовую модуляцию со скоростью 64 кбит/с (Рек. G.711), адаптивную дифференциальную 
импульсно-кодовую модуляцию со скоростями 40, 32, 24 и 16 кбит/с (Рек. G.726), а также 
двухскоростной речевой кодек для передачи мультимедийных сообщений со скоростью 5,3 и 6,3 
кбит/с. (Рек. G.723.1).  

В процессе моделирования имеется возможность записать фрагмент речевого сигнала или 
выбрать испытательный сигнал (гармонический сигнал заданной частоты), просмотреть 
осциллограмму и спектр реализации сигнала, произвести предварительную фильтрацию речевого 
сигнала цифровым фильтром с заданной полосой пропускания. 

В дальнейшем необходимо выбрать тип кодека, задать его параметры, параметры канала 
передачи (ввести вероятность ошибки, вероятность потери пакетов и т.д), и произвести кодирование 
и декодирование сигнала с учетом параметров канала передачи.  

Результатом работы программы является восстановленный аналоговый речевой сигнал. 
Визуально можно просмотреть осциллограммы исходного и восстановленного сигналов (рисунок 2, 
а), а также сигнала ошибки (рисунок 2, б). Предусмотрена возможность звукового воспроизведения 
восстановленного (декодированного) речевого или испытательного сигнала для оценки качества 
передачи методом экспертных оценок.  

В процессе моделирования численным методом рассчитывается отношение сигнал шум, 
связанное с процессом аналого-цифрового и цифроаналогового преобразований с учетом 
характеристик канала передачи. Также на основе Е-модели производится расчет коэффициента 
рейтинга передачи R, который учитывает все параметры передачи, и расчет параметра MOS (Mean 
Opinion Score - усредненная субъективная оценка). Достоверность результатов исследований и 
корректность работы программного продукта подтверждается совпадением результатов 
моделирования с численными значениями, приведенными в рекомендациях МСЭ-Т и 
соответствующей научно-технической литературе. 

Результаты моделирования показали, что использование гибридных кодеков для кодирования 
речевых сигналов позволяет существенно уменьшить битовую скорость передачи. Однако, низкая 
скорость передачи не приводит к чувствительному ухудшению качества передачи речевого сигнала. 
Данный тип кодеков является наиболее устойчивым к битовым ошибкам.  
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   а)      б) 

Рисунок 2 – Результаты моделирования 

Созданный программный продукт может использоваться в учебном процессе для создания 
виртуального лабораторного стенда по изучению алгоритмов кодирования речевых сигналов и 
исследованию основных характеристик кодеков. 
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СИГНАЛЫ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

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

Беларусь 
 
К сверхширокополосным сигналам относятся сигналы с центральной частотой Fц и полосой ∆F, 

имеющие относительную полосу D=
∆��ц

 <0,2…0,25.   

Возможно второе определение сверхширокополосного сигнала через показатель ширины полосы 

пропускания Bf: 

Bf = 
��� ⨯100% = 

(�в(�н	 
�н)�в)/	⨯100% =		(�в(�н	
�н)�в) ⨯ 100%, 

где fв и fн – верхняя и нижняя частота среза (в точке -10дБ) в спектре сигнала. 
Сверхширокополосный сигнал имеет Bf>25%.  
В 2002 году Федеральная комиссия США по связи установила требования по безлицензионному 

использованию сверхширокополосных сигналов в диапазоне 3,1…10,6 ГГц, при этом к 
широкополосным сигналам дополнительно были отнесены сигналы с полосой ∆F>500 МГгц.  

В настоящее время ряд стран ввели свои стандарты безлицензионного использования 
гигагерцового диапазона.  
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Рисунок 1 − Разрешенные UWB полосы для организации связи, принятые в различных районах мира 
 
Для того чтобы уменьшить интерференцию между всеми системами связи, работающими в 

разрешенном гигагерцовом спектре, прежде всего введена верхняя граница мощности 
сверхширокополосных систем -47…−45 дБм/МГц  в России (−41,3 дБм/МГц в США и Евросоюзе). 
Для конкретных применений разработаны шаблоны разрешенных мощностей в полосе пропускания 
сверхширокополосных систем. Вид шаблонов также зависит от страны применения UWB систем. 

Генерируемые сверхширокополосные сигналы мегагерцового спектра должны не превышать 
верхнюю границу по мощности, а их спектр попадать в установленные шаблоны при всех операциях 
с этими сигналами (например, при мультиплексировании). 

Первоначально в качестве основного типа сверхширокополосного сигнала использовались 
короткие импульсы. Затем начали использовать и другие типы сверхширокополосных сигналов, 
некоторые из них стандартизованы, другие лишь предлагаются к использованию. 

В [1] были рассмотрены два типа сверхширокополосных сигналов: короткие импульсы и 

вейвлеты. Однако список сверхширокополосных сигналов на этом не заканчивается.  
В различных типах сверхширокополосных систем могут использоваться следующие сигналы: 1) 

пачки коротких импульсов, 2) короткие радиоимпульсы, 3) сигналы на основе частотной модуляции, 
4) сигналы с прямым расширением спектра, 5) сигналы с ортогонально-частотным 
мультиплексированием, 6) хаотические радиоимпульсы,  

В результате подготовки материалов по данной тематике были собраны и проанализированы 
доступные через Интернет сведения по сверхширокополосным сигналам.  

Для каждой группы сигналов определены форма сигнала, их частотный спектр, методы 
обеспечения уровня по мощности, возможное изменение их формы с обязательным условием 
попадания в шаблон, методы модуляции. 

Были сделаны следующие основные выводы: 
1. Сверхширокополосные сигналы групп 1) – 4) теоретически хорошо изучены, предложено и 

реализовано несколько схем систем связи с этими сигналами; 
2. Сигналы с ортогонально-частным мультиплексированием (OFDM) давно и успешно 

используется в радиосвязи и в системах связи. При использовании OFDM в гигагерцовом диапазоне 
возникают значительные проблемы в обработке сигнала из-за трудностей в реализации прямого и 
обратного преобразования Фурье. Но преимущества использования значительной полосы 
сверхширокополосного OFDM сигнала (≈500 МГц) несомненны. 

3. Разработка систем со сверхширокополосными хаотическими сигналами только начинается. 
Имеется ряд работ по теории хаотических сигналов, однако практических схем генерации таких 
сигналов пока не предложено. Данное направление исследований будет самым перспективным в 
ближайшие годы. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков, 

Украина 

 
Теории систем автоматического управления (САУ) в радиоэлектронике уделяется много 

внимания [1] в различных направлениях. Но еще недостаточно внимания уделено таким проблемам, 
как: 1) недостаточно исследована информационная часть САУ, то есть, измерители и средства 
борьбы с помехами, 2) противоречие между точностью измерений, временем измерений и временем 
регулирования и зависимостью от входного процесса, 3) некорректность передаточной функции САУ 
при ее синтезе за счет последовательного подключения элементарных звеньев.  

Работа САУ проста на первый взгляд: борьба с помехой, измерение задающего параметра и 
параметра состояния объекта, логика работы по назначению и ее исполнение.  

Первая проблема. Мало учитывается то, что измерители для САК могут быть реализованы по 
любому типу, в тому числе цифровому. Они требуют для сравнення их эффективности, кроме 
точности и требуемой достоверности измерення, дополнительно таких показателей качества, которые 
не учитываются в метрологии, как: 1) априорный диапазон измерений, 2) требуемое время 
измерений, 3) стоимость измерителя. Показано [1-3], что без учета всех этих показателей невозможен 
вибор лучшего радиоэлектронного измерителя.  

Впервые предложена новая классификация известных и неизвестных измерителей, которые 
описываются этими пятью показателями: 1) известные дискриминаторы, 2) известные панорамные 
измерител, 3) известные многоканальные измерители, 4) известные многошкальные измерители, 5) 
многоэтапные измерители с одним типом шкал, 6) многоэтапные измерители с любым типом шкал. 

Впервые получены соотношения для теоретического расчета их эффективности и взаимосвязь 
между указанными показателями.  

Вторая проблема состоит в том, чтобы виявить зависимость между показателями точности 
измерений и регулирования САУ, между временем измерений иt  (это инерционный процесс), 

временем регулирования и характером входного задающего процесса. 
Если задающий процес меняется быстрее процесса измерения и регулирования, то это может 

привести к искажениям или к срыву процесса слежения САУ.  
Если задающий процесс предназначен для стабилизации случайного управляемого параметра, то 

время измерения не должно превишать время корреляции задающего процесса kt .  

kи tt p  . 

Если имеем дело со слежением за задающим параметром, то максимальное время измерения не 
должно превишать такого его значения, которое витекает из теоремы Котельникова В.А. для 
цифровых процессов: 
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max
max 2

1
f

t з ≤ , 

где maxf - максимальная частота спектра задавального сигнала. 

При этом условии задающий процесс мало изменится. Но этого условия недостаточно, чтоб 
определить условие отсутствия срыва сопровождения параметра при определенной полосе 
удержания.  

В то же время погрешность измерения разницы задающего параметра и параметра состояния 
зависит от времени измерения, или от отношения сигнал/помеха, которое повишается при сужении 
полосы частот САУ, то есть, за счет увеличения времени измерений.  

Общая погрешность САУ слагается из независимой погрешности измерений разницы входного и 
выходного сигналов иа погрешности регулирования. Тогда  дисперсия общей погрешности САУ: 

222
рвз σσσ += , 

где рвσσσ ,3 - среднеквадратические погрешности соответственно - общей, измерительной и 

погрешности регулирования.  
Чем больше время измерения, тем меньше погрешность измерений при том же уровне сигнала. 

Потому что более узкая полоса измерителя нужна для борьбы с помехой. При этом полоса 
измерителя должна соответствовать полосе задающего процесса. Но время измерений должно быть 
меньшим времени регулирования, потому что могут быть искажения процесса из-за запаздывания.  

Меньшее время измерений нерационально, потому что погрешность измерений может быть 
соизмеримой с погрешностью регулирования. Оптимальное значение – время измерения равно 
времени регулирования.  

Теперь нужно определить, как влияет задающий процесс на время регулювания. 

Быстродействие САУ, скорость регулирования параметра )( ptY& , ограничивается снизу скоростью 

изменения задающего процесса )( ptX& , а сверху – усложнением системи. 

Тогда условием неискажения выходного сигнала может служить выражение: 

)()( pp tXtY && ≥  ,  

где pt - найхудший случай – интервал времени регулирования 

При этом, как известно, переходная характеристика САУ находится обратным преобразованием 
Лапласа:   

dppt
p
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j
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p )exp()(
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)( 0∫
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=
ο

οπ
,  

где )( pK  - передаточная функция САУ, 0X  - значение задающего процесса вначале 

регулирования, или в конце времени его наблюдения. 
Для апериодичного звена передаточная функция  

pT
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+
=
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Переходная функция апериодичного звена имеет вид  
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Условие неискажения выходного процесса 
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Отсюда допустимое время регулирования САК: 
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Таким чином, при даному характері задавального процесу накладається жорстке обмеження до 
часу регулювання САК.  

Третьей проблемой теории САУ является то, что в некоторых учебниках декларируется 
заманчивая возможность замены сложной функции передачи САУ высокого порядка произведением 
функций передачи элементарных звеньев. Это невозможно без принятия специальных мер, потому 
что при соединении пары звеньев входное сопротивление следующего звена меняет выходное 
сопротивление и коэффициент передачи предыдущего звена. 

Замена станет возможной з точностью 10% на одно соединение, если обеспечить, чтоб входное 
сопротивление следующего звена было значительно больше выходного сопротивления предыдущего 
звена. Этого можно достичь за счет использования понижающих трансформаторов, либо эмитерных 
(истоковых) повторювача, либо полевых транзисторов. Если число связей n, то требуется усиление по 

напряжению в n10  больше. 
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ В 

МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ 
 

«Ташкентский университет информационных технологий», г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
В настоящее время конвергенция сетей связи, преобразование Internet в мультисервисную сеть, 

предоставляют принципиально новые возможности для пользователя в его информационной сфере 
деятельности.  

С переходом от сетей с коммутацией каналов к IP-ориентированным сетям изменяются и методы 
обеспечения необходимого качества обслуживания. Если в традиционных сетях улучшение QoS 
достигалось путем увеличения числа приборов на АТС, то в IP-телефонии необходимо применение 
алгоритмов управления пропускной способностью, обеспечиваемых рядом механизмов. 

Алгоритм обслуживания очередей с поддержкой QoS должен как минимум обладать средством 
дифференцирования пакетов и средством определения уровня обслуживания каждого пакета.  

В моменты перегрузки, существующие алгоритмы управления буферными накопителями не 
всегда способны обеспечить приоритетным трафикам необходимого качества обслуживания, 
особенно когда в сети одновременно несколько видов разнородной нагрузки, т.е. необходимы новые 
методы и способы обеспечения заданного QoS в мультисервисной сети. Ссылаясь на рекомендацию 
ITU-T Y.1541существует 5 классов QoS. 

• Класс 0 – Приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, характеризуемые 
высоким уровнем интерактивности (VoIP, видеоконференции) 

• Класс 1 - Приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, интерактивные (VoIP, 
видеоконференции) 

• Класс 2 – Транзакции данных, характеризуемые высоким уровнем интерактивности 
(например, сигнализация) 

• Класс 3 - Транзакции данных, интерактивные 
• Класс 4 – Приложения, допускающие низкий уровень потерь (короткие транзакции, массивы 

данных, потоковое видео) 
• Класс 5 – Традиционные применения сетей IP 
С точки зрения чувствительности к задержкам и потерям их можно разделить на 3 класса: 
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• абсолютный приоритет чувствительный к задержкам; 
• класс чувствительный к потерям; 
• класс чувствительный к задержкам; 
С помощью такой классификации трафика можно описать механизм, который будет 

динамически управлять буферным накопителем, и учитывать интенсивность поступающей нагрузки. 
Предлагаемый механизм отличается от ранее известных идей разделения буферного пространства, 
которые заключались в разделение на основе классов трафика. Рассмотрим сетевое устройство NxN 
(рис.1). 

 
Рис.1 Структура буфера сетевого оборудования 

 
При построении аналитической модели предложенного механизма рассматривается следующая 

система массового обслуживания (СМО): 
• процесс поступления ячеек на вход коммутатора подчиняется полиномиальному 

распределению с интенсивностью λ; 
• процесс обслуживания имеет постоянное время обслуживания; 
• размер буфера имеет конечный объем (D ячеек); 
При этом вводится дополнительное условие по обработке поступивших заявок на обслуживание 

которое зависит от интенсивности поступающей нагрузки и числа заявок в буфере того или иного 
типа трафика, в зависимости от исполнения условия на обслуживание из буфера выбирается ячейка, 
чувствительная к задержкам, либо ячейка, чувствительная к потерям. 

 
Рис.2 Структура буфера сетевого узла 

 
В соответствии с алгоритмом пакеты должны фрагментироваться, имея один и тот же размер 

пакета. Для того чтобы время обслуживания было одним и тем же. 
В соответствии с алгоритмом  очереди, за исключением очереди в которой находятся ячейки 

абсолютного приоритета, обслуживаются в зависимости от условия (R). Очередь с абсолютным 
приоритетом обслуживается методом чередующегося приоритета (alternate priority mode)  

Режим чередующегося приоритета позволяет снизить максимальную задержку обслуживания 
очереди с ячейками абсолютного приоритета, не дав при этом захватить всю полосу пропускания в 
моменты перегрузки.  

Исходя из анализа было выявлено, что в моменты перегрузки сети существующие механизмы не 
способны обеспечить заданные параметры QoS, следствием чего является необходимость разработки 
новых алгоритмов которые бы обслуживали очереди в зависимости от ситуации на сети. 

Таким образом, новый механизм, описанный в статье - механизм управления буфером с 
приоритетами, учитывающий состояние системы  и интенсивность поступающей нагрузки, имеет 
динамический характер обслуживания потока заявок. В отличие от статических алгоритмов, данный 
механизм будет обслуживать пакеты исходя из реальной ситуации на сети, тем самым будет 
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обеспечивать лучшие показатели качества обслуживания “вероятность потери ячейки” и “время 
задержки ячейки” в режиме больших нагрузок в мультисервисной сети
наблюдаться незначительное ухудшение параметра “время задержки ячейки” для потока 
чувствительного к потерям. При этом высокоприоритетная очередь с малой задержкой не сможет 
занять 100 процентов полосы пропускания интерфейса и тем самым "п
очередь. В зависимости от вида и интенсивности поступающего трафика параметр управления 
буфера может выбираться путем решения задачи, оптимизационного характера. Таким образом, в 
сетевом устройстве  по статистическим данным, опр
эффективным образом настроить алгоритм и тем самым обеспечить наилучшее качество для 
поступающего потока заявок. 

 

СЕТЬ UMTS 900 РАЙОННОГО МАСШТАБА
 

Учреждение образования «Белорусская государственная 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь

 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 

Европейским институтом стандартов телекоммуникаций (ETSI). Сотовые сети, использующие 
данную технологию, относят к сетям третьего поколения (сетям 3G). К основным отличиям сетей 
UMTS от сетей GSM относят использование широкополосных сигналов, и внедрение 
широкополосной технологии множественного доступа с кодовым разделением каналов (W
[1] 

Сеть 3G UMTS-900 имеет множество преимуществ. В частности, низкий сигнал лучше проходит 
сквозь стены, зона покрытия намного шире, а это дает возможность развивать сеть в малозаселенных 
сельских районах. 

Смоделированная в Mentum Planet карта 3G 
UMTS 900 и UMTS 2100 представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Карта 3G радоипокрытия в Молодечненском районе для сетей UMTS 2100 и 900

Уровни сигнала окрашены на карте согласно Государственному стандарту Респу
СТБ 1904-2011.  

Уровень полезного сигнала для сетей стандарта UMTS:
а) ≥–88 дБм: связь может быть установлена внутри помещений, внутри автомобиля и на 

открытых участках местности вне автомобиля (зеленый цвет на цифровой карте местности);
б) ≥–93 дБм: cвязь может быть установлена внутри автомобиля и на открытых участках 

местности вне автомобиля (желтый цвет на цифровой карте местности);
в) ≥–103 дБм: cвязь может быть установлена на открытых участках местности вне автомобиля 

(красный на цифровой карте местности);
г) <–103 дБм: cвязь отсутствует (белый цвет на цифровой карте местности).
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обеспечивать лучшие показатели качества обслуживания “вероятность потери ячейки” и “время 
задержки ячейки” в режиме больших нагрузок в мультисервисной сети
наблюдаться незначительное ухудшение параметра “время задержки ячейки” для потока 
чувствительного к потерям. При этом высокоприоритетная очередь с малой задержкой не сможет 
занять 100 процентов полосы пропускания интерфейса и тем самым "подавить" менее приоритетную 
очередь. В зависимости от вида и интенсивности поступающего трафика параметр управления 
буфера может выбираться путем решения задачи, оптимизационного характера. Таким образом, в 
сетевом устройстве  по статистическим данным, определив характер поступающей нагрузки, можно 
эффективным образом настроить алгоритм и тем самым обеспечить наилучшее качество для 

СЕТЬ UMTS 900 РАЙОННОГО МАСШТАБА 

Учреждение образования «Белорусская государственная университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) — технология сотовой связи, разработанная 
Европейским институтом стандартов телекоммуникаций (ETSI). Сотовые сети, использующие 

ную технологию, относят к сетям третьего поколения (сетям 3G). К основным отличиям сетей 
UMTS от сетей GSM относят использование широкополосных сигналов, и внедрение 
широкополосной технологии множественного доступа с кодовым разделением каналов (W

900 имеет множество преимуществ. В частности, низкий сигнал лучше проходит 
сквозь стены, зона покрытия намного шире, а это дает возможность развивать сеть в малозаселенных 

Смоделированная в Mentum Planet карта 3G радиопокрытия Молодечненского района для сетей 
UMTS 900 и UMTS 2100 представлена на рисунке 1. 

 

Карта 3G радоипокрытия в Молодечненском районе для сетей UMTS 2100 и 900

Уровни сигнала окрашены на карте согласно Государственному стандарту Респу

Уровень полезного сигнала для сетей стандарта UMTS: 
88 дБм: связь может быть установлена внутри помещений, внутри автомобиля и на 

открытых участках местности вне автомобиля (зеленый цвет на цифровой карте местности);
93 дБм: cвязь может быть установлена внутри автомобиля и на открытых участках 

местности вне автомобиля (желтый цвет на цифровой карте местности); 
103 дБм: cвязь может быть установлена на открытых участках местности вне автомобиля 

й карте местности); 
103 дБм: cвязь отсутствует (белый цвет на цифровой карте местности).

обеспечивать лучшие показатели качества обслуживания “вероятность потери ячейки” и “время 
задержки ячейки” в режиме больших нагрузок в мультисервисной сети. При этом должно 
наблюдаться незначительное ухудшение параметра “время задержки ячейки” для потока 
чувствительного к потерям. При этом высокоприоритетная очередь с малой задержкой не сможет 

одавить" менее приоритетную 
очередь. В зависимости от вида и интенсивности поступающего трафика параметр управления 
буфера может выбираться путем решения задачи, оптимизационного характера. Таким образом, в 

еделив характер поступающей нагрузки, можно 
эффективным образом настроить алгоритм и тем самым обеспечить наилучшее качество для 

В.В.ЛАГУТИК 

университет информатики и 

технология сотовой связи, разработанная 
Европейским институтом стандартов телекоммуникаций (ETSI). Сотовые сети, использующие 

ную технологию, относят к сетям третьего поколения (сетям 3G). К основным отличиям сетей 
UMTS от сетей GSM относят использование широкополосных сигналов, и внедрение 
широкополосной технологии множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA). 

900 имеет множество преимуществ. В частности, низкий сигнал лучше проходит 
сквозь стены, зона покрытия намного шире, а это дает возможность развивать сеть в малозаселенных 

радиопокрытия Молодечненского района для сетей 

Карта 3G радоипокрытия в Молодечненском районе для сетей UMTS 2100 и 900 

Уровни сигнала окрашены на карте согласно Государственному стандарту Республики Беларусь 

88 дБм: связь может быть установлена внутри помещений, внутри автомобиля и на 
открытых участках местности вне автомобиля (зеленый цвет на цифровой карте местности); 

93 дБм: cвязь может быть установлена внутри автомобиля и на открытых участках 

103 дБм: cвязь может быть установлена на открытых участках местности вне автомобиля 

103 дБм: cвязь отсутствует (белый цвет на цифровой карте местности). 
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По результатам моделирования зоны радиопокрытия технология UMTS 900 сможет обеспечить 
связью 99% площади Молодечненского района, тогда как UMTS 2100 обеспечит пок
площади района. Для подтверждения результатов моделирования зон радиопокрытия произведен 
драйв-тест для технологий UMTS 900 и UMTS 2100 в Молодечненском районе на трассе Р28 от М14 
до г. Молодечно. Результаты драйв

Рисунок 2 – Результаты драйв

По результатам проведения драйв
города Молодечно видно, что рассчитанное в Mentum Planet радиопокрытие сетей 
UMTS 900 совпадает с экспериментальными данными, из чего можно сделать вывод, что на 
остальной территории Молодечненского района зона радиопокрытия сети будет совпадать с 
расчетной. Также на территории, где и расчетно, и физически есть радиопок
UMTS 2100, уровень сигнала при котором связь может быть установлена внутри помещений, внутри 
автомобиля и на открытых участках местности у сети UMTS 900 составляет 90.94%, а у сети UMTS 
2100 – 82.76%, участков сети где связь отсутств
сети UMTS 2100 – 6.16%.  

Из моделирования карт 3G радиопокрытия сетей UMTS 900 и UMTS 2100, а также проведения 
драйв-теста в Молодечненском районе было доказано, что использование низкочастотного 900 МГц 
диапазона в сетях третьего поколения позволит, при уменьшенных собственных издержках, 
расширит зону уверенного приема 3G
крупных городах Беларуси. За счет большего радиуса действия и более высокой про
способности, базовые станций связи UMTS
функционирующие в диапазоне частот 2100 МГц. Внедрение технологии UMTS
предполагает улучшение качества голосовой связи и увеличение скорости мобильного ин
большинства абонентов сотовой связи страны. [2]

1. Попов, Е. А. Сотовые сети мобильной связи стандарта UMTS : учеб. пособие / Е. А. Попов, А. 
Л. Гельгор – СПб.: Политехн. ун-т, 2011. 

2. Технология UMTS-900 в 3G
http://моби.бел/2015/12/mts-velcom
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ НЕИСПРАВНОСТИ И ДИАГНОСТИКИ ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ АППАРАТУРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

 

Ташкентский университет информационных технологий 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

 

Международная практика показывает, что определение научно 
обеспечения информационной безопасности сетей передачи данных зависит от угроз безопасности их 
объектам. Известно, что одной из причин случайных угроз  безопасности являются отказы и сбои 
составных компонентов аппаратуры передачи данных (АПД). Широкое использование БИС, СБИС и 
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По результатам моделирования зоны радиопокрытия технология UMTS 900 сможет обеспечить 
связью 99% площади Молодечненского района, тогда как UMTS 2100 обеспечит пок
площади района. Для подтверждения результатов моделирования зон радиопокрытия произведен 

тест для технологий UMTS 900 и UMTS 2100 в Молодечненском районе на трассе Р28 от М14 
до г. Молодечно. Результаты драйв-теста приведены на рисунке 2.  

 

Результаты драйв-теста в Молодечненском районе для сетей UMTS 900 и 2100

По результатам проведения драйв-теста в Молодечненском районе по трассе Р28 от М14 до 
города Молодечно видно, что рассчитанное в Mentum Planet радиопокрытие сетей 
UMTS 900 совпадает с экспериментальными данными, из чего можно сделать вывод, что на 
остальной территории Молодечненского района зона радиопокрытия сети будет совпадать с 
расчетной. Также на территории, где и расчетно, и физически есть радиопокрытие сетей UMTS 900 и 
UMTS 2100, уровень сигнала при котором связь может быть установлена внутри помещений, внутри 
автомобиля и на открытых участках местности у сети UMTS 900 составляет 90.94%, а у сети UMTS 

82.76%, участков сети где связь отсутствует у сети UMTS 900 составляет 0.44%, когда как у 

Из моделирования карт 3G радиопокрытия сетей UMTS 900 и UMTS 2100, а также проведения 
теста в Молодечненском районе было доказано, что использование низкочастотного 900 МГц 

апазона в сетях третьего поколения позволит, при уменьшенных собственных издержках, 
расширит зону уверенного приема 3G-сигнала как в малозаселенной, сельской местности, так и в 
крупных городах Беларуси. За счет большего радиуса действия и более высокой про
способности, базовые станций связи UMTS-900 более эффективны, нежели станции, 
функционирующие в диапазоне частот 2100 МГц. Внедрение технологии UMTS
предполагает улучшение качества голосовой связи и увеличение скорости мобильного ин
большинства абонентов сотовой связи страны. [2] 
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Международная практика показывает, что определение научно – технических принципов 
обеспечения информационной безопасности сетей передачи данных зависит от угроз безопасности их 

тно, что одной из причин случайных угроз  безопасности являются отказы и сбои 
составных компонентов аппаратуры передачи данных (АПД). Широкое использование БИС, СБИС и 

По результатам моделирования зоны радиопокрытия технология UMTS 900 сможет обеспечить 
связью 99% площади Молодечненского района, тогда как UMTS 2100 обеспечит покрытие всего 54% 
площади района. Для подтверждения результатов моделирования зон радиопокрытия произведен 

тест для технологий UMTS 900 и UMTS 2100 в Молодечненском районе на трассе Р28 от М14 

 

теста в Молодечненском районе для сетей UMTS 900 и 2100 

теста в Молодечненском районе по трассе Р28 от М14 до 
города Молодечно видно, что рассчитанное в Mentum Planet радиопокрытие сетей UMTS 2100 и 
UMTS 900 совпадает с экспериментальными данными, из чего можно сделать вывод, что на 
остальной территории Молодечненского района зона радиопокрытия сети будет совпадать с 

рытие сетей UMTS 900 и 
UMTS 2100, уровень сигнала при котором связь может быть установлена внутри помещений, внутри 
автомобиля и на открытых участках местности у сети UMTS 900 составляет 90.94%, а у сети UMTS 

ует у сети UMTS 900 составляет 0.44%, когда как у 

Из моделирования карт 3G радиопокрытия сетей UMTS 900 и UMTS 2100, а также проведения 
теста в Молодечненском районе было доказано, что использование низкочастотного 900 МГц 

апазона в сетях третьего поколения позволит, при уменьшенных собственных издержках, 
сигнала как в малозаселенной, сельской местности, так и в 

крупных городах Беларуси. За счет большего радиуса действия и более высокой проникающей 
900 более эффективны, нежели станции, 

функционирующие в диапазоне частот 2100 МГц. Внедрение технологии UMTS-900 в 3G-сетях 
предполагает улучшение качества голосовой связи и увеличение скорости мобильного интернета для 

1. Попов, Е. А. Сотовые сети мобильной связи стандарта UMTS : учеб. пособие / Е. А. Попов, А. 
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технических принципов 
обеспечения информационной безопасности сетей передачи данных зависит от угроз безопасности их 

тно, что одной из причин случайных угроз  безопасности являются отказы и сбои 
составных компонентов аппаратуры передачи данных (АПД). Широкое использование БИС, СБИС и 
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МПК  в современном АПД создало вместе с бесспорными преимуществами и ряд серьезных проблем 
в их эксплуатационном обслуживании, связанных в первую очередь с процессами контроля и 
диагностики неисправностей.    

Существующие на данный момент системы функционального тестирования  обладают 
недостаточными технико-экономическими показателями, что обусловлено следующими причинами: 
большой трудоемкостью процесса уточнения места возникновения дефекта, не менее 80% времени, 
затрачиваемого на восстановление сложной системы на этапе эксплуатации, даже при условии, что 
поиск неисправности осуществляется с участием разработчика системы, особенно при кратных и 
нелогических неисправностях.  

Известно, что любой метод тестирования цифровых устройств базируется на той или иной 
модели неисправности, и в соответствии с этой моделью каждый метод ориентирован на поиск 
конкретных неисправностей.  

Существуют различные математические модели дефектов и неисправностей, которые с разной 
степенью точности описывают этот процесс. 

В виду редкости появления событий в виде отказов ординарный поток отказов во времени без 
последействия описывается законом Пуассона: 

                                         tm

m emtP ∆−∆= λλ *)!/)(( ;                                                           (1) 

где m - число появляющихся отказов за отрезок времени ∆t с  интенсивностью -λ. 
Вероятность отсутствия отказа за время ∆t  равно: 

                                         t

m eP ∆−= λ ;                                                                                    (2) 

Время безотказной работы в случае внезапных отказов элементов распределяется по 
экспоненциальному закону с плотностью вероятности  f(t)=λехр(-λt),  где λ-  интенсивность 
внезапных отказов. 

Распределение времени безотказной работы по постепенным отказам: 

                                )2/()(
1

22
0*)2/1(*)( σπσ Tt

eCtf
−−=                                                     (3) 

где То- среднее время безотказной работы.  
Распределение времени безотказной работы по двум видам объектов: 

                               )exp()]2/()(exp[)2/1(*)( 2
22

01 tCTtCtf λλσπσ −+−−=          (4) 

где C1 и С2 - нормирующие коэффициенты. 
Время безотказной работы для некоторых элементов подчиняется закону распределения 

Вейбулла: 

                                )/exp(*)/()( 0
1

0 ttttKtf kk −= −                                                          (5) 

где К и 0t  - параметры распределения.  

Для экспоненциального закона безотказной работы среднее время безотказной работы  равно: 
0/)( TT

etP
−= ; 

                             )](1[0 TPТTср −=                                                                           (6) 

Среднее время восстановления для экспоненциального закона: 
                                µτ /1=в ,                                                                                     (7) 

где  µ- интенсивность восстановления системы. 
Обнаружение и поиск дефектов являются процессами определения технического состояния 

объекта. Таким образом, задачами диагностирования являются задачи проверки исправности, 
работоспособности и правильности функционирования объекта, а также задачи поиска дефектов, 
нарушающих исправность, работоспособность или правильность функционирования.  

Одним их мощных внешних средств диагностики микропроцессорных систем является 
сигнатурный анализатор (СА). Принцип действия СА основан на методе сигнатурного анализа, т.е. 
сжатие длинных последовательностей в 4-х значные 16-ричные сигнатуры. Физически данный метод 
реализуется на линейном сдвиговом регистре с обратными связями, сигналы которых суммируются 
по модулю 2 с входной последовательностью. 

Метод, который можно использовать при построении древовидной схемы поиска 
неисправностей, - это деление на половины. Он может обеспечить кратчайший путь к 
неисправностям. При делении на половины тестовая точка выбирается примерно на полпути между 
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началом и концом схемы, для которой равновероятно, что неисправность может быть как до, так и 
после этой точки. 

С целью практического определения возможностей использования СА для составления 
алгоритма контроля исправности цифровых плат в целом и их узлов проведено измерение эталонных 
сигнатур для одной из наиболее типовых цифровых плат, собранной 9 микросхемах (У1,…,У9) 
представляющих собой счетные триггеры.. 

В этой связи рассмотрены алгоритмы диагностики цифровых плат с помощью СА методом 
поиска неисправности с выхода на вход, и алгоритм, использующий метод половинного разбиения. 
На основании анализа рассмотренных алгоритмов диагностики приведены временные затраты на 
контроль и диагностику (табл.1). Из полученных данных видно, что метод половинного разбиения 
позволяет уменьшить время диагностики в 1,4 раза по сравнению с методом  с выхода на вход.  
Таблица 1-Характеристики алгоритмов контроля и диагностики цифровой платы СА 

Обозначение ИМС 
в схеме 

Алгоритм контроля методом с 
выхода на вход 

Алгоритм контроля методом 
половинного разбиения 

Число изм. Время изм,с Число изм. Время изм,с 
У9 2 0,67 5 1,70 
У8 3 1,02 5 1,70 
У7 4 1,36 4 1,35 
У6 5 1,70 4 1,35 
У5 6 2,04 4 1,35 
У4 7 2,34 4 1,35 
У3 8 2,72 4 1,35 
У2 9 3,06 4 1,35 
У1 9 3,06 4 1,35 

Σ Ni , Σ ti 53 17,97 38 12,85 

,срN  срt  
5,8 1,99 4,2 1,42 

Таким образом, широкие возможности средств СА при поиске и локализации неисправностей 
обеспечивают значительное сокращение времени проведения ремонтно-восстановительных работ 
цифровых устройств и снижение требований к уровню квалификации ремонтного персонала.  
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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ СИГНАЛОВ ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМ 
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радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Радиосигналы с ортогонально уплотненными множественными несущими (OFDM) широко 
используются в наземном цифровом теле- и радиовещании, системах широкополосного 
беспроводного доступа (ШБД), подвижной радиосвязи, различных прикладных системах. 
Математическое моделирование таких систем в большинстве случаев выполняется на уровне 
комплексной огибающей, что сужает круг решаемых проблем – в частности, опускаются вопросы 
преобразования частот, фильтрации, учета параметров высокочастотного тракта и т.п. 

Моделирование на уровне радиосигналов устраняет большинство из перечисленных проблем, но 
является более сложным в реализации, в том числе из-за особенностей OFDM-радиосигнала. Далее 
приводятся результаты исследований методов интерполяции комплексной огибающей OFDM-
сигнала, необходимой при согласовании узлов радиопередающего тракта, работающих с различными 
тактовыми частотами. 

Типовой радиопередающий тракт системы (рисунок 1), использующей  OFDM-радиосигналы, 
включает цифровую часть, формирующую комплексную огибающую, и аналоговую, в которой 
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происходит преобразование частоты, фильтрация и усиление радиосигнала. Основные элементы 
цифрового тракта – входной интерфейс, согласующий параметры системы и источника сообщений, 
блок помехоустойчивого кодирования и модуляции (БПКиМ), блок формирования OFDM-сигнала. 
Аналоговая часть представлена квадратурным преобразователем частоты и усилителем 
радиосигналов (УРС). За формирование необходимых тактовых сигналов отвечает синтезатор частот 
(СЧ). 

  

Рисунок 1 – Типовая структурная схема передающего тракта системы связи с OFDM 

При математическом моделировании процессы, происходящие в аналоговой части тракта, также 
должны быть представлены в дискретном виде. Вся система при этом становится многоскоростной 
[1], т.е. требует использования нескольких (как минимум трех) тактовых частот (частот 
дискретизации) – для представления радиосигналов на несущей частоте, для представления 
комплексной огибающей радиосигнала и для представления входного потока данных соответственно. 
Такая же проблема возникает при полностью цифровом формировании OFDM-радиосигнала на 
несущей частоте (эквивалентно переносу ЦАП в схеме на рисунке 1 за преобразователь частоты). СЧ 
при этом становится полностью цифровым и должен работать на своей тактовой частоте fT.ВЧ > 
2×fH.MAX, где fH.MAX – максимальное значение несущей (центральной) частоты радиосигнала. 

Использование классических методов интерполяции на базе структур «блок вставки 
промежуточных отсчетов – интерполирующий фильтр» не обеспечивает необходимой точности, так 
как в интерполирующем фильтре часть времени находятся отсчеты, принадлежащие двум соседним 
OFDM-символам. Это можно проследить по искажению спектра интерполированного сигнала 
(рисунок 2), либо сигнального созвездия (рисунок 3).  Для примера использован один OFDM-символ 
с 64 несущими, 52 из которых активны, вид модуляции – QPSK. По сути дела это упрощенная модель 
радиосигнала, использующегося в системах ШБД стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi). 

 
а)      б) 

Рисунок 2 – Амплитудные спектры исходного (а) и интерполированного (б) OFDM-сигналов 
 

 
а)     б) 

Рисунок 3 – Сигнальные созвездия исходного (а) и интерполированного (б) OFDM-сигналов 
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Использованию идеального интерполирующего фильтра на базе быстрых дискретных прямого и 

обратного преобразований Фурье (БПФ) препятствует наличие в составе OFDM-символа защитного 
интервала по времени, в результате чего его длительность увеличивается. Соответствующее 
увеличение длины БПФ приводит к несовпадению шага частот его базисных функций и несущих 
OFDM-сигнала, в результате чего фильтрация становится невозможной.  

С учетом вышеперечисленных факторов предлагается интерполяцию выполнять сразу после 
блока OFDM, а вставку защитного интервала (БВЗИ) производить уже в интерполированный сигнал. 
В этом случае длина БПФ интерполирующего фильтра кратна длине ОБПФ, использующегося для 
формирования OFDM-сигнала, гармоники за пределами зон частот nf Т.СИМВ ± ∆F/2, где  n - целое 
число, ∆F - полоса частот, занимаемая исходным OFDM-сигналом, не возникают, и точность 
интерполяции ограничивается лишь точностью  математических вычислений. Спектр и сигнальное 
созвездие интерполированного таким образом сигнала в точности совпадают с представленными на 
рисунках 2, а и 3, а и поэтому не приводятся. Безусловно, такой метод не является оптимальным с 
точки зрения формирования OFDM-радиосигнала, в первую очередь из-за необходимости 
выполнения «длинных» (КИНТ×NFFT, где  NFFT – длина БПФ, использующегося для формирования 
OFDM-сигнала, КИНТ – коэффициент интерполяции, обычно от нескольких десятков до нескольких 
сотен) прямого и обратного БПФ, но для целей математического моделирования вполне пригоден. 
Сформированные с его помощью «эталонные» OFDM-радиосигналы могут использоваться для 
оценки правильности формирования сигналов в реальных устройствах. 
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МОДЕЛЬ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ TRIPLE PLAY 
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Мультисервисные сети предоставляют пользователям различные услуги –передача голоса, 
данных и видео, т.е. Triple Play услуги. Реализация Triple Play в мультисервисной сети 
предусматривает введение приоритетной передачи пакетов различных услуг. Эффективность 
использования ресурсов мультисервисной сети при реализации Triple Play зависит от 
функционирования схемы приоритетной передачи пакетов. Для анализа функционирования 
мультисервисной сети при реализации Triple Play и для определения  эффективности использования 
ресурсов мультисервисной сети при этом, необходимо использовать модель сети позволяющий 
определить качественные и количественные характеристики параметров функционирования. Для  
разработки такой модели мультисервисной сети при реализации Triple Play, необходимо учитывать 
интенсивности поступления пакетов различных услуг, интенсивности их старения, надежностные 
характеристики  и пропускную способность сети, количества предоставляемых приоритетов. При 
такой постановке необходимо получить модель мультисервисной сети при реализации Triple Play в 
виде аналитического выражения  определяющее вероятность своевременной доставки пакетов с 
учетом их приоритета, в которое должны входить параметры поступающих и обслуженных пакетов, 
внутренние и внешние параметры сети и т.д. 

Для решения этого вопроса можно воспользоваться математическим аппаратом базирующимся 
на преобразовании Лапласа в виде интеграла Стилтьеса. Рассмотрена передача пакетов Triple Play с 
абсолютным приоритетом и  дообслуживанием пакетов прерванного потока и для этой схемы 
определена вероятность своевременной доставки пакетов Triple Play при следующих допущениях и 
предположениях. Пусть в сеть поступают пакеты Triple Play имеющие три приоритета, т.е. k=3, 
наивысший приоритет имеют пакеты голосовых сообщений, далее видео и данных. Эти пакеты 
имеют соответствующие интенсивности поступления и старения. Процесс доставки пакетов k-го 
приоритета по мультьсервисной сети является случайной величиной, характеризующийся 



Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 33 ~ 

следующими величинами: случайным временем ожидания начала обслуживания пакетов k-го 
приоритета и случайным временем обслуживания пакетов этого приоритета. 

Используя мультипликтивность преобразований Лапласа-Стилтьеса можно получить 
аналитическое выражение определяющее вероятность того, что пакеты k-го приоритета будут 
доставлены своевременно и в срок. Таким образом, вероятность  своевременной доставки пакетов k-
го приоритета согласно преобразованию Лапласа-Стилтьеса имеет две составляющие, это 
вероятность того, что за время ожидания начала обслуживания пакеты k-го приоритета сохраняют 
свою ценность и не теряют ценности за время обслуживания. 

Мультисервисную  сеть,  в общем виде, можно представить как совокупность отдельных звеньев, 
где случайные величины  имеют свои законы распределения, в основном это экспоненциальное 
распределение. В работе  для мультисервисной сети при абсолютном приоритете пакетов различных 
сообщений, т.е Triple Play, получено выражение, определяющее вероятность своевременной доставки 
пакетов k-го приоритета. Это выражение получено в предположении,  что функции распределения 
времени обслуживания имеют регулярный закон распределения, тогда преобразование Лапласа-
Стилтьеса от функции распределения времени пребывание пакетов на обслуживании имеют 
экспоненциальное распределение, где учитываются маршруты передачи. 

Полученное аналитическое выражение определяющее вероятность своевременной доставки 
пакетов k-го приоритета позволяет определить требования предъявляемые пакетам различных 
сообщений, внутренним и внешним параметрам сети, схеме реализации приоритетного обслуживания 
с целью оптимизации функционирования мультьсервисной сети при реализации Triple Play. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
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Поддержка принятия эффективных решений в телекоммуникационной области существенным 
образом зависит от информатизации данной отрасли, в которой одним основных в решении задач 
оперативного сбора и анализа информации является геоинформационный подход. 

Использования геоинформационных технологий в телекоммуникационной отрасли позволяет 
решать следующие задачи: 

-инвентаризация телекоммуникационных сетей; 
-планирование телекоммуникационных сетей с учетом повышения роста уровня благосостояния 

населения; 
-прогноз дальнейшего развития телекоммуникационных сетей; 
-изучение и прогнозирование рынка услуг телекоммуникационных сетей; 
-повышение качества принимаемых задач за счет оперативности и актуальности используемой 

информации. 
Система поддержки принятия решений для сферы телекоммуникационных сетей включает 

следующие функциональные подсистемы: 
-подсистема сбора информации и информационного обмена; 
-подсистема анализа, хранения и поддержки принятия решений; 
-подсистема визуализации информации 
Подсистема сбора информации и информационного обмена включает источники и протоколы 

передачи информации между системами обработки данных, объектами и пользователями услуг 
телекоммуникационных сетей на основе стандартных форматов данных. 

Подсистема анализа, хранения и поддержки принятия решений реализуется в виде объектно-
реляционной базы данных и принятия решений различного типа (предупредительный, 
локализационный, восстановительный). 

При этом, подсистема поддержки принятия решений включает в себя систему функций, 
позволяющих в режиме реального времени анализировать данные, прогнозировать состояние 
телекоммуникационных сетей и моделировать различные сценарии развития и провести 
ситуационный анализ состояний телекоммуникационных сетей. 
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Весьма важным моментом системы поддержки принятия решений на основе 
геоинформационной модели телекоммуникационных сетей является формирование тематических 
слоев геоинформационной системной модели телекоммуникационных сетей экономического, 
экологического, социального и др. содержания и формирование корреляционных полей взаимосвязи 
двух и более тематических слоев геоинформационной модели телекоммуникационных сетей на 
основе метода «скользящего окна». Формирование корреляционных полей взаимосвязи тематических 
слоев ТС представляется перспективным в обосновании принимаемых решений. 

Следует отметить, что ныне в решении задач типа поддержки принятия решений для 
телекоммуникационных сетей наблюдается тенденции сближения геоинформационных систем с 
системами DSS (Decision Support System), технологиями Data Mining (discovery-driven data mining).  

В основу современной технологии Data Mining положена концепция шаблонов, отражающих 
фрагменты много аспектных взаимоотношений в данных. Эти шаблоны представляют собой 
закономерности, свойственные под выборкам данных, которые могут быть компактно выражены в 
понятной человеку форме. Поиск шаблонов производится методами, не ограниченными рамками 
априорных предположений о структуре выборки и виде распределений значений анализируемых 
показателей. 

 

В.Г.ШЕВЧУК1, В.А.ВОКСА1, Т.В.КАУФМАН1, А.О.ПОТАПЕНКО1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ И ВРЕМЕНИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В 
СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель, 

Республика Беларусь 
 

Работа современных систем контроля букс (технического состояния поездов) в пути следования 
связана с необходимостью передачи, приема и обработки значительных объемов информации.  

Аппаратура связи систем автоматического контроля букс призвана обеспечить заблаговременное 
извещение работников линейных пунктов о состоянии буксовых узлов прибывающего поезда с тем, 
чтобы своевременно выполнить операции по приему поезда на станцию, организовать осмотр и 
ремонт неисправных букс с минимальной затратой времени. 

Задачи аппаратуры передачи данных в системах контроля поездов, принципы ее построения 
определяются структурой этих систем.  

Варианты принципов построения систем контроля букс отличаются расположением устройств 
обработки телеметрической информации по отношению к каналу связи.  

В первом варианте телеметрическая информация в виде сообщения с датчиков контроля после 
предварительной обработки поступает на вход передатчиков многоканальной аппаратуры передачи 
сообщения и далее через линию связи и приемник – на устройство обработки информации, откуда 
данные контроля выдаются на регистратор.  

Во втором варианте вся телеметрическая информация обрабатывается в непосредственной 
близости от места ее зарождения. С выхода устройства обработки информации данные контроля 
через передатчик и приемник аппаратуры передачи данных выдаются на регистратор.  

В случае, когда система контроля строится по принципу системы ТИ, с помощью аппаратуры 
связи ведется передача и прием телеметрических сигналов, т. е. непрерывного ряда значений 
измеряемой физической величины (температуры буксы, неровности колеса и др.), а также сигналов 
управления (наличие поезда на участке контроля, отметка оси, вагона и др.). 

Источниками сообщений в таких системах являются различные датчики, которые преобразуют 
контролируемые физические величины в электрические сигналы.  

При построении системы по принципу системы ТС с помощью аппаратуры связи в кодовом виде 
передаются данные о состоянии и месте расположения в поезде неисправного контролируемого 
объекта. В таких системах источником сообщений является устройство обработки информации, 
которое хранит набор возможных кодовых комбинаций или программ управлений. Таким образом, 
сообщения, передаваемые в системах контроля поездов, должны иметь дискретный и непрерывный 
характер. 

Для того чтобы рассчитанные объемы данных передать станционному обслуживающему 
персоналу, необходимо выбрать такую скорость передачи, которая обеспечила бы за время хода 
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поезда от постового оборудования до предвходного сигнала станции прием данных контроля, 
извещение дежурного по станции о необходимости остановки поезда (в случае обнаружения в нем 
перегретых букс) и выполнение всех операций, связанных с остановкой поезда в пределах станций. 

В аппаратуре контроля букс, построенной по принципу аппаратуры ТС, передачу данных можно 
начать после окончания процедуры контроля или во время контроля по мере обнаружения 
перегретых букс. В первом случае максимальное время, затрачиваемое на передачу данных: 

,
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maxmin
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1

V
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где Lmin – минимально допустимое удаление постового оборудования от входного сигнала, км;  lп 
– длина поезда, км; vmax – максимальная скорость движения поезда, км/ч; t1 – время выполнения 
операций по изменению порядка приема поезда (t1 ≈ 0,01 ч = 0,6 мин). 

Результаты расчетов, выполненные  для различных значений Lmin, показаны на рисунке. 

 

Рисунок – Максимально возможное время, которое нужно затратить на передачу информации в 
зависимости от скорости движения поезда и удаления постового оборудования 

 

Анализ кривых показывает, что при высокой скорости движения поезда по участку контроля 
(v≥100 км/ч) на передачу данных может быть затрачено не более 20 с. 

В таблице  показано время, необходимое для передачи заданного объема информации, бит, при 
различных скоростях передачи. 

 
Таблица  – Длительность передачи данных 

Объем передачи, бит 
Длительность передачи, с, при скорости, бит/с 

50 100 200 600 1200 
15000 450 225 110 36 18 
7000 210 105 57 19 9,5 
2500 75 37 18 6 3 
1300 40 20 10 3,3 1,6 
500 15 7,5 3,7 1,5 0,6 
200 10 3 1 0,6 0,25 

Как следует из приведенной таблицы, необходимый для нормального функционирования 
системы контроля букс объем данных (200–500 бит в зависимости от принятого в аппаратуре 
передачи данных способа кодирования) может быть передан со скоростью 50 Бод. Если передача 
данных в системе контроля букс начинается во время их контроля (по мере обнаружения перегретых 
букс), то время, лимитирующее скорость передачи данных, определяется временем контроля одного 
вагона. За это время необходимо успеть передать данные контроля предыдущего вагона. При 
неравномерном кодировании объем данных составляет Nд = 10 бит (см. таблицу), а при равномерном 
– Nд = 28 бит. Время контроля одного вагона при высокой скорости движения поезда колеблется в 
пределах 350–400 мс. Очевидно, что за это время со скоростью передачи 50 Бод можно успеть 
передать данные контроля одного вагона только при неравномерном кодировании. 
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ УСТРОЙСТВ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель, 
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2
Дистанция сигнализации и связи Гомельского отделения Белорусской железной дороги, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Общая протяженность проводных линий связи Белорусской железной дороги составляет 5913 

км, из которых 5652 км (95,6 %) – кабельные линии (КЛС), в том числе 2403,8 км – волоконно-
оптические. На дороге находится в эксплуатации 261 км (4,4 %) воздушных линий связи (ВЛС). 

В 2016 г. допущено 25 случаев отказов устройств проводной связи общей продолжительностью 
114 ч 56 мин. По сравнению с 2015 г., общее количество отказов уменьшилось на 1 случай, 
продолжительность устранения уменьшилась на 31 ч 1 мин.  

В таблице 1 приведены данные распределения причин отказов по дистанциям сигнализации и 
связи (ШЧ). 
 
Таблица 1 – Распределение причин отказов по ШЧ  

ШЧ 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 
Порыв кабеля 2 1 2   2 1    2   
Выход из строя линейного 
оборудования 

     1 2       

Выход из строя станционного  
оборудования 

  1 1   1     2  

Хищение  кабеля  1      1  2   2 
Повреждение устройств  
грозозащиты 

      
 
 

     1 

Отказы устройств проводной связи имеют последствия различного характера. В таблице 2 
показано распределение последствий отказов по ШЧ. 

 
Таблица 2 – Распределение последствий отказов по ШЧ 

ШЧ 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 
Пропадание ВЧ-систем или потоков          1 2   
Закрытие ПАБ  2 1   3    1    
Отсутствие контроля работы КТСМ           1 1  
Отсутствие всех  видов связи        1     2 
Отсутствие поездной диспетчерской связи, наличие 
помех в ПДС  

1  1 1   1       

Отсутствие связи у абонентов АМК «Гранит»            1  
Отсутствие связи у абонентов АТС «Квант»            1  
Отсутствие связи с АСУ«Экспресс»       2       
Срабатывание пожарной сигнализации              1 
Отсутствие локальной сети  1             

 
Из приведенных выше данных видно, что только две дистанции сигнализации и связи в 2016 г. 

не имели зафиксированных отказов – Брестская и Калинковичская.  
Сокращено и количество произошедших повреждений кабелей связи: в 2013 г. – 14, в 2014 г. – 

16, в 2015 г. – 15, в 2016 г. – 10. В тоже время из 25 случаев отказов 10 (или 40 % от общего числа 
отказов) составляют повреждения (порывы) кабелей связи.  

Для исключения случаев порывов кабелей связи нужно ужесточить контроль за соблюдением 
Правил охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь. 
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В.Г.ШЕВЧУК1, А.Г.МИХАЛКО1, А.Г.ПАВЛИК1 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ НАГРУЗКИ АУДИО- И ВИДЕО-ПОТОКОВ В 
ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ОТДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

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

Республика Беларусь 
 
Современные тенденции развития технологий связаны с внедрением новых приложений, 

работающих на основе протокола IP. Одним из таких приложений, получившим в недавнем прошлом 
бурное развитие, является IP-телефония.  

Использование IP-телефонии позволяет: 
- решать все задачи традиционной телефонии; 
- внедрять новые приложения и возможности, которые в принципе не могут быть обеспечены 

средствами традиционной телефонии. 
Внедрение IP-телефонии в рамках создания распределенной информационной сети (РИС) 

отделения железной дороги может осуществляться как решение по модернизации телефонной сети, 
или параллельно с развитием традиционной телефонии. 

Для внедрения IP-телефонии в рамках РИС будет необходимо: 
- в дистанции сигнализации и связи (ШЧ) установить шлюз IP-телефонии, обеспечивающий 

стыковку с традиционной телефонной сетью. В качестве шлюза предлагается использовать 
маршрутизатор Cisco 2620, обеспечивающий подключение к сети передачи данных (СПД) отделения 
дороги с помощью интерфейса 100BaseT, а также к АТС MD-110 и городской АТС с помощью 
потоков PRI. Для обслуживания вызовов и предоставления различных сервисных функций в ШЧ 
устанавливается CallManager, который подключается к СПД с помощью интерфейса 100BaseT. 

- для предоставления абонентам телефонной связи в любой точке СПД установить IP-телефоны 
или шлюзы (позволяют подключение обычных аналоговых телефонов), которые подключаются к 
СПД с помощью интерфейса Ethernet. 

Функционирование IP-телефонии накладывает на сеть передачи данных определенные 
требования, а именно обеспечение гарантированной доставки голосовой информации через СПД 
(QoS).  

Построение СПД на базе предложенного оборудования Cisco Systems обеспечивает 
выполнение данного требования даже для предприятий, подключенных к сети по медным 
выделенным линиям связи. 

Одним из преимуществ внедрения IP-телефонии является возможность плавного развития, т. е. 
минимум инвестиций на первом этапе (достаточно установки лишь одного шлюза) позволит в любой 
точке СПД предоставить телефонный сервис путем установки у пользователя IP-телефона. 

На сегодняшний день цифровая АТС MD-110 фирмы Ericsson практически удовлетворяет 
потребностям отделения дороги в телефонной связи, хотя и не соответствует требованиям РУП 
«Белтелеком» и имеются некоторые проблемы с запчастями.  

Кроме того внедрение IP-телефонии обходится достаточно дорого (цена одного IP-телефона 
начинается от 100 у. е.), экономический эффект будет наблюдаться только при подключении новых 
подразделений, поскольку установление IP-шлюза обходится гораздо дешевле расширения цифровой 
АТС. Однако наблюдается тенденция к снижению стоимости новых технологий, поэтому следует 
произвести расчет потенциальной нагрузки.  

Число абонентов АТС, установленной в ШЧ, составляет около 1700.  
При расчете не учитываются величины, характерные для АТС, такие как время набора одного 

знака, время слушания абонентом сигнала ответа станции и т. д., а также то, что при занятости 
вызываемого абонента основной поток данных не передается.  

Также не будем учитывать незначительную нагрузку, необходимую для установления 
соединения, воспроизведение сигналов осуществляется программно.  

Количество абонентов с учетом резерва M примем равным 2000 чел., среднюю длительность 
разговора T=150 с. 

Рассчитаем интенсивность нагрузок в ЧНН, поступающих от абонентов 

3600

ТMС
У

⋅⋅
= , 
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где С – среднее число вызовов от одного абонента за ЧНН, С=3,4; M – число абонентов; Т – 
средняя длительность одного занятия, с. 

Эрл 283
3600

15020004,3
=

⋅⋅
=У  

Для обслуживания нагрузки в 1 Эрл используется кодек G.711, поток передачи данных при 
котором составляет 64 кбит/с.  

Для обоих направлений передачи эта величина составит 128 кбит/с.  
Тогда общая скорость передачи аудио-нагрузки в ЧНН составит 

Мбит/с 2,36128283128 =⋅=⋅= УNT
 

Как видно, даже при выходе на один шлюз, поддерживающий выход на ЖАТС либо городскую 
АТС, эта нагрузка существенно мала, поскольку один порт коммутатора поддерживает скорость до 
100 Мбит/с. 

Для анализа видео-нагрузки использованы графики нагрузки, возникающей при проведении 
видеоконференцсвязи в отделении дороги (рисунок). 

 
Рисунок – Нагрузка при проведении видеоконференцсвязи 

 
Как видно из графика, при реализации видео-вызова необходим канал 2 Мбит/с. 
Произведем расчет требуемой скорости передачи данных, аналогичный расчету для аудио-

нагрузки  
Мбит/с 56620002832000 =⋅=⋅=УNV  

По результатам расчета можно сделать вывод, что ЛВС справится с видео-нагрузкой при 
применении видео-кодеков MPEG потоком до 2 Мбит/с. Если же проводить расчет по количеству 
персональных компьютеров (к ЛВС подключены около 1000 ПК), то общая нагрузка составит 233 
Мбит/с. Проблемы могут возникнуть при связи с объектами, подключенными к ЛВС по медным 
линиям, телефонным каналам, при помощи беспроводных CDMA-каналов. В таких случаях 
рекомендуется использование SDSL вместо ADSL, использование протокола H.264, позволяющего 
передавать качественную картинку на скорости от 128 кбит/с (при условии передачи изображения, 
близкого к статическому). 

Нагрузка от передачи данных систем видеонаблюдения, установленных на отдельных объектах, 
подключенных к ВОЛС, не существенна. 

Н.И.ЛУЩИК 
 

ДОСТИЖЕНИЕ КОНСЕНСУСА В ГЕТЕРОГЕННЫХ СЕТЯХ С ДИНАМИЧЕСКИМИ 
АГЕНТАМИ 

 

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

Беларусь 
 

В настоящее время развитие информационных технологий привело к тому, что с целью передачи 
данных сети соединяют между собой персональные компьютеры и другие устройства с различными 
протоколами передачи данных и операционными системами. Таким образом современные сети 
передачи данных проявляют свойства мультиагентности и гетерогенности. 

Под мультиагентной системой понимают набор единиц или сущностей программного 
обеспечения или физических устройств, которые помещены в некоторую среду, в которой они могут 
осуществлять информационный обмен друг с другом и взаимодействовать определенным образом со 
средой [1]. Гетерогенная сеть строится из подсетей, работающих в разных стандартах и 
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организованных по разным технологиям. При этом все они образуют единую интегрированную среду 
на общей интеллектуальной платформе обеспечивающей конвертацию протоколов каждой подсети. 
То есть, гетерогенная сеть функционирует, как единая система. При этом рассматриваемая сеть 
может быть как статической, так и динамической. Под статической понимают сеть, топология 
которой остается неизменной в процессе передачи данных, тогда как динамическая сеть находится в 
состоянии постоянного изменения. 

Для решения задач в динамических гетерогенных мультиагентных сетях используется теория 
графов. Если сеть состоит из набора агентов N = {1, 2, …, n}, то граф (N,E) определяется N и 
множеством ребер E. В таком случае множеством соседей узла i называется Ni

 = {j: (j, i) ∈ E}, то есть 
множеством узлов с ребрами, входящими в i. Затем каждому ребру (j,i) ∈ E в соответствие ставится 
вес ai,j

 > 0 и далее определяется матрица смежности A= [ai,j]. Достижение балансировки загрузки сети 
состоит в том, чтобы поддерживать равномерную загрузку у всех узлов сети с течением времени. 

Исследовав вопросы оптимальной загруженности гетерогенных систем с поступлением 
однотипных заданий, авторы [2,3] переформулировали вопрос о балансировке загрузки в терминах 
достижения консенсуса в разнородных сетях. 

Таким образом, задача достижения консенсуса представляет собой согласование между всеми 
узлами посредством протокола локального голосования типа алгоритма стохастической 
аппроксимации для сети агентов с переменной топологией [4]. Протокол локального голосования 
также определяется как алгоритм управления и задается формулой: ��� = �� ����,��∈��  !��,� − !��,�# 

где t – момент времени, i, j – номера агентов, N – множество соседних узлов для i-го, ���  – 
управляющее воздействие, �� > 0 – размеры шагов протокола управления, ���,� > 0 – коэффициенты 

протокола, !��,� – собственное состояние, !��,�  – состояние соседнего узла. 
Перспективность применения протокола локального голосования для децентрализованной 

сети с переменной топологией и помехами в измерениях при нестационарной постановке задачи 
обуславливается достижением консенсуса в условиях стохастических неопределенностей, который 
при помощи имитационно моделирования позволит определить оптимальное число агентов. 
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1. Морозова Н.С. Управление движением строя в мультиагентных сетях / Н.С. Морозова 

// Москва МГУ. – 2015. – 123 с. 
2. Амелин К.С., Применение алгоритма локального голосования для достижения 

консенсуса в децентрализованной сети интеллектуальных агентов / К.С, Амелин, О.Н. Граничин, А.В. 
Корявко // Нейрокомпьютеры: разработка, применение.– 2012.– №11. – С.39-47 

3. Амелина Н. О. Приближенный консенсус в стохастической динамической сети с 
неполной информацией и задержками в измерениях / А. Л. Фрадков, Н. О. Амелина // Автоматика и 
телемеханика. – 2012.–  №11.– С. 6-30.  

4. Амелина Н. О. Применение протокола локального голосования для 
децентрализованной балансировки загрузки сети с переменно топологией и помехами в измерениях / 
Н.О. Амелина // Вестник СПбГУ – 2013. – №3 – С.12-20 
 

С.П.СПОСОБ1, И.О.МАЧИХО1 
 

РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ IP-ТЕЛЕФОНИИ 
 

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

Беларусь 

 
Сегодняшний рынок междугородней и международной телефонной связи постепенно переходит 

к IP-телефонии, за счет дешевизны и улучшения качества IP-телефонии. Рассматривается ситуация, 
когда не только междугородняя и международная, но и местная связь осуществляется через IP-
телефонию. Воплощение данной модели в полном объеме не представляется возможным, но переход 
отдельных районов реализуем. Рассматривается следующая схема - абоненты подключаются по 
какой-либо физической цепи (медь, радиоканал, оптика и т.п.) непосредственно к IP-сети. 
Абонентским устройством выступает интеллектуальное устройство, где для взаимодействия с 
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абонентом используются устройства, эквивалентные сегодняшним микрофону, телефону, 
номеронабирателю, рычажному переключателю и звонку, а со стороны линии по физической цепи 
идут готовые пакеты IP-сети (типа UDP). 

В качестве прообраза такого соединения рассматривается несколько вариантов соединения, 
реально осуществляемых в настоящее время для подключения к Интернет. В каком-либо жилом доме 
домашние компьютеры соединяются между собой в локальную сеть. Соединение каждого отдельного 
компьютера с Интернет по высокоскоростной выделенной линии экономически неоправданно. Но 
если по высокоскоростной линии соединить с Интернет локальную сеть многоквартирного дома, 
допустим со 100 пользователями, то такой процесс приводит к окупаемости.  

По второму варианту, большим спросом пользуются телефонные аппараты с АОН, каждый из 
которых фактически является компьютером с 8-разрядным процессором Z-80. Во многих из таких 
аппаратов есть цифро-аналоговые преобразователи. Если оснастить аппарат еще и сетевой платой, то 
можно осуществить соединение с локальной сетью. 

В качестве другого прообраза рассматривается вариант соединения с Интернет. Это 
использование для Интернет сети кабельного телевиденья и использование домашнего 
мультимедийного бездискового компьютера,  с использованием вместо монитора телевизора. Такой 
компьютер используется как абонентское устройство IP-телефонии. При такой ситуации 
практическая надобность в каких-либо коммутационных станциях, кроме узлов Интернет 
(маршрутизаторов, мостов и т.п.) отпадет. Классическая модель сети представляется следующим 
образом (см.рис.). 

 
Другим преимуществом от использования такой схемы является экономия на распределительной 

сети. Сейчас от каждого абонента до ближайшей АТС проложены персональные физические линии. 
При использовании рассматриваемой схемы достаточно одного высокоскоростного соединения для 
всей локальной сети. Причем возможно объединение различных локальных сетей и одного 
высокоскоростного соединения с АТС (или другим оператором связи). 

За основу традиционных сетей связи положены первичные сети, первоосновой которых 
являются каналы ТЧ, объединяемые в групповые тракты со своей иерархией для аналоговых систем 
передачи и с несколькими вариантами иерархии для цифровых систем передачи. Преобладающим 
видом связи является телефония, которая составляет более 80% используемой емкости первичной 
сети. Поэтому за основу первичной сети взят канал тональной частоты (за исключением небольшого 
количества широкополосных каналов). Цифровые потоки, включаемые в электронные станции, самой 
станцией реально используются как отдельные каналы в оцифрованном виде. Внутри цифрового 
потока каждый канал занимает свой временной интервал. 

Все другие виды информации опять же приводятся к каналам ТЧ. Даже широкополосные каналы 
оцениваются по числу занимаемых каналов ТЧ (цифровые тракты Е1 - это 30 каналов ТЧ). В 
построение иерархий цифровых трактов и американская и европейская за основу берут цифровой 
эквивалент канала ТЧ - 64 Кбит/с. 

При прогнозируемом варианте развития сетей связи картина кардинально изменяется. За основу 
берутся цифровые потоки, по которым передается информация в виде пакетов. Размер пакета к 
каналам ТЧ уже никакого отношения не имеет. Каким-либо образом расчленить цифровой поток на 
каналы ТЧ принципиально не возможно. Информация виртуального канала разбивается на пакеты, 
которые при передачи внутри цифрового потока занимают разные временные интервалы. Кроме того 
каждый пакет может передаваться по своему маршруту. Если в асинхронных цифровых системах 
передачи, за счет традиционных иерархий цифровых потоков, будет присутствовать кратность каналу 
ТЧ, то в SDH, за счет использования контейнеров, возможен отход от привычной иерархии и 
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создание какой-нибудь иерархии цифровых потоков (или таких разновидностей потоков, которые 
вообще никак не входят в иерархии), которая более приспособлена для передачи пакетов. 

Таким образом, на основе цифровых потоков образуются IP-сети, являющиеся, с точки зрения 
теории сетей связи, вторичными сетями, по средствам которых организуется передача различных 
видов информации (видов связи), передаваемых по каналам ТЧ (факс, радиовещание, телевидение, 
видеоконференции и т.п.). Одним из таких видов является IP-телефония, который представляет собой 
следующий уровень иерархии сетей.  

 
Б.Г.ИБРАГИМОВ1, Р.Т.ГУМБАТОВ2, Р.Ф.ИБРАГИМОВ2 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ NGN 
 
1
Азербайджанский Технический Университет, г. Баку, Азербайджанская Республика 

2
Институт систем управления НАНА, г. Баку, Азербайджанская Республика 

 
С развитием интеллектуальных технологий появилось возможность создания 

высокоэффективных мультисервисных сетей телекоммуникации на базе  архитектурной концепции 
NGN, которые в рамках единой инфраструктуры сетей NGN/IMS будут представлять основные и 
интеллектуальные услуги, использующей интеллектуальные сети связи (ИСС)  с повышенной 
пропускной способностью. 

Пропускная способность ИСС с использованием протоколов INAP (Intelligent Network 
Application Part) и SCP (Session Control Function) серверов является ключевой характеристикой, 
определяющей возможность коллективного использования сетевых ресурсов информационных и 
частотных эффективностей. 

В данном направлении исследование эффективности ИСС c использованием протоколов SIP, 
INAP и платформы мультимедийной связи IMS, представляет очевидный интерес в мультисервисных 
телекоммуникационных сетях на базе  архитектурной концепции NGN [1, 2]. 

В данной работе исследуется возможности создания методов расчета показателей 
эффективности, интеллектуальных сетей связи с использованием архитектурной концепции NGN [2]. 
В данном случае в качестве интеллектуальных услуг принято исследовать «Телеголосования» (VOT - 
Televoting).  

На основе метода расчета показателей ИСС с использованием ядро IMS, математическая 
формулировка задачи информационных эффективность мультисервисных сетей телекоммуникации 
на базе  архитектурной концепции NGN при оказании интеллектуальных услуг  может быть 
представлена следующей целевой функцией [2]:  

                                                          niE i

иэ

i
кф ,1,)](max[arg max == λη                                    (1) 

при следующих ограничениях 

                                            ),()( .
. i

доп

устiуст TТ λλ ≤ .доп

aa CC ≤ ,  .доп

ii VV ≥    ,  ni ,1=                  (2) 

где −iV скорость передачи служебного −i го трафика при оказании интеллектуальных услуг; 

−.доп

iV допустимая скорость передачи служебного −i го трафика ni ,1= ; 

−)( iустТ λ среднее время установлении соединении с интенсивностью поступающих трафиков 

iλ , ni ,1= ; Са– стоимость аппаратно-программных и терминальных средств ИСС  с использованием 

протокола INAP при обслуживании интеллектуальных услуг типа «Телеголосования – VOT». 
Предложенные выражения (1) и (2) определяют сущность рассматриваемого метода расчета для 

улучшения информационных эффективностей ИСС с использованием систем и протоколов NGN  при 
установлении соединении и оказании интеллектуальных услуг. 

Услуга предназначена для проведения абонентами услуги опросов, телевикторин и конкурсов, а 
также определения рейтингов популярности компании и проведения маркетинговых и 
статистических исследований с помощью выделенного интеллектуального номера путем подсчета 
вызовов, поступающих на данные интеллектуальные номера. При этом пользователь получает 
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подтверждение о регистрации его вызова, использующей с кодом доступа к услуге 803 с кодом 
доступа к услуге 803. 

Для реализации поставленной задачи и целевой функции (1) и (2), характеризующей метод 
расчета показателей информационных эффективности интеллектуальных сетей связи
предложена структурно-функциональная схема трактов систем передачи служебного трафика (рис.1). 

Предлагаемая схема функционирования исследуемого звена, состоит из следующих 
функциональных блоков: Ядро IMS
Session Control Function), который выполняет функции регистрирующего 
домашних абонентов (HSS-Home
обеспечивает доступ к индивидуальным данным пользователя, связан
мультимедиа-ресурсов находится на сигнальном уровне и взаимодействует с сервером 
протоколу SIP. Здесь, уровень услуг в сети 
приложений AS (Application Server
традиционные платформы ИСС
OSA/PARLEY. 

Рис.1. Структурно-функциональная схема трактов систем передачи служебного трафика на базе  
архитектурной концепции NGN  

 
Из алгоритма работы платформы ИСС

с использованием протокола 
обслуживания (СМО) типа // GM

Исследуемая ИСС-SCP, в которую поступают пакеты сигнального трафика протокола 
обслуживании пакеты трафика услуги ИСС, среднее время ожидания для си
находится следующим выражением [2]:

                                               

где −VOTT  среднее время передачи пакета и равно

обслуживания пакеты трафика услуги ИСС «Телеголосования 
Учитывая пакеты протокола уровень доступа и транспортный уровень

телекоммуникаций на базе сетевой платформы
установления соединения для услуги 

  

Таким образом, в результате исследования сетевой платформы 
выражения (1),…,(4), которые позволяют оценить временные характеристики пакеты трафика в узле 
ИСС-SCP при оказании услуги интеллектуальной связи.

1.Шнепс-Шнеппе М.А. Лекции по сетям связи нового 
2. Ибрагимов Б.Г., Гумбатов Р.Т., Ибрагимов Р.Ф. 

интеллектуальной сети связи при установлении соединения 
конференции с международным участием «Информационно
математическое моделирование высокотехнологичных систем», Российский Университет Дружбы 
Народов, Москва. 2017. – с.127– 129.
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истрации его вызова, использующей с кодом доступа к услуге 803 с кодом 

реализации поставленной задачи и целевой функции (1) и (2), характеризующей метод 
расчета показателей информационных эффективности интеллектуальных сетей связи

функциональная схема трактов систем передачи служебного трафика (рис.1). 
Предлагаемая схема функционирования исследуемого звена, состоит из следующих 

IMS, использующих сервер обслуживания (S
), который выполняет функции регистрирующего 

Home Subscriber Server), является базой пользовательских данных и 
обеспечивает доступ к индивидуальным данным пользователя, связанным с услугами, процессор 

ресурсов находится на сигнальном уровне и взаимодействует с сервером 
. Здесь, уровень услуг в сети NGN на базе IMS представлен различными серверами 

Server) c использованием OSA, в качестве которых могут выступать как 
традиционные платформы ИСС-SCP, так и различные открытие интерфейсные платформы 

функциональная схема трактов систем передачи служебного трафика на базе  
  при выполнении интеллектуальных услуг типа «Телеголосования 

VOT» 

Из алгоритма работы платформы ИСС-SCP и открытие интерфейсные платформы 
с использованием протокола INAP представляет собой однолинейную систему массового 

∞/1/ .  
, в которую поступают пакеты сигнального трафика протокола 

обслуживании пакеты трафика услуги ИСС, среднее время ожидания для системы
находится следующим выражением [2]: 

                                               VOTVOTзcpVOTож TTETE −= ],[],[ . λλ ,                                  (3)

среднее время передачи пакета и равно VOTVOTT µ/1= , 

пакеты трафика услуги ИСС «Телеголосования – VOT» 
Учитывая пакеты протокола уровень доступа и транспортный уровень мультисервисных сетей 

телекоммуникаций на базе сетевой платформы IMS, а также выражение (1),…,(3), 
установления соединения для услуги ИСС определяется выражением: 

)()](/1[)]([ max λλλ доп

устVOTуст TCTE ≤= ,                                      (4)

Таким образом, в результате исследования сетевой платформы IMS получены аналитиче
выражения (1),…,(4), которые позволяют оценить временные характеристики пакеты трафика в узле 

при оказании услуги интеллектуальной связи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ P-, N-ПРОВОДИМОСТИ  
 

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

Беларусь 
 

В докладе рассмотрены: 
1. Полупроводниковые кристаллы формируются не отдельными атомами, а отдельными 

кластерами, которые состоят из молекул. В полупроводниковых кристаллах валентные электроны по 
энергиям распределяются в соответствии с распределением Ферми-Дирака. В отличие от металлов в 
полупроводниковых кристаллах в запрещенной зоне присутствуют разрешенные уровни энергии, 
свойственные атомам. Взаимодействие примесей в кристалле полупроводника осуществляется с 
электронным облаком кристаллической основы, образуя отрицательные ионы, которые переходят в 
запрещенную энергетическую зону. Положительные «дырки» у дна зоны проводимости, как таковые, 
отсутствуют в кристалле, так как удаление электронов с уровней энергии отрицательных ионов не 
приводит к образованию положительной «дырки», а переводит образующийся нейтральный атом в 
валентную область, где он вновь превращается в отрицательный ион. Положительные «дырки» 
находятся только в валентной зоне и не участвуют в электропроводности.  

2.  n-проводимость возникает, когда в кристалл полупроводника внедряются вещества, у которых 
атомы обладают сродством к электрону 0,2-0,3 эВ. р-проводимость возникает, когда в полупроводник 
внедряются атомы, обладающие сродством к электрону 0,8-2,0 эВ. 

3. С ростом температуры полупроводникового кристалла количество наведенных дипольных 
моментов возрастает по экспоненте. Так как сопротивление полупроводника обратно 
пропорционально концентрации образующихся дипольных электрических моментов, то 
электропроводность в этой связи резко возрастает. 

4. Наложение внешнего электрического поля одного из направлений приводит ко взаимно 
противоположному направлению протекания электрического тока. Это и побудило считать, что в 
полупроводниках примесные атомы, обладающие малой энергией сродтва, обладают дырочной 
проводимостью, а примесные атомы с высокой энергией сродства обладают электронной 
проводимостью. Наложение внешнего поля более 0,2 В на полупроводник, у которого внедрены 
атомы с малой энергией сродства, и внешнего поля более 0,7 В на полупроводник, у которого 
внедренные атомы обладают большой энергией сродства, приводит к нивелированию 
потенциального барьера между атомами примеси и молекулами (атомами) основы кристалла с 
образованием новой молекулярной структуры, у которой встроенные электрические моменты 
выстраиваются в одном направлении. При большом результирующем дипольном электрическом 
моменте резко возрастает электропроводность, т.е., возникает проводимость как у металлов. В 
результате образуются новые молекулярные структуры в основе полупроводникового кристалла с 
прочной диполь-дипольной связью, что не позволяет восстановить прежнюю систему, обладающую 
р- и n-проводимостью.    
 

С.Р.ИСМАЙЛОВА 
 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЖЕБНОГО ТРАФИКА В ИНТЕГРАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ NGN 

 

Институт систем управления НАНА, г. Баку, Республика Азербайджан 

 

На современном этапе развития сетей NGN (Next Generation Network) и конвергенции 
интегральных сетей связи требуется эффективное использование протокола и систем сигнализации, 
обеспечивающих качество функционирования систем управления телекоммуникации при 
установлении соединений и оказании мультимедийных услуг [1].   

Качество функционирования интегральных сетей телекоммуникации определяется пропускная 
способность служебного канала связи, вероятностно-временными характеристиками систем и 
протоколов сигнализации, а также отказоустойчивостью распределенной подсистемы  Softswitch/IMS 
(Internet Protocol Multimedia Subsystem) с использованием архитектурной концепции NGN.  
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Следует понимать, что NGN – не конкретная сеть, а концепция развития сетей связи в 
направлении создания универсальной сетевой инфраструктуры, которая позволяла бы переносить 
любые виды информации и предоставлять пользователям любые услуги‚ независимо от времени и 
места расположения.  

Эффективность функционирования интегральных сетей связи с использованием систем и 
протоколов сигнализации зависит от метода построения узлов коммутации Softswitch/IMS и 
взаимодействия их функциональных элементов - сигнальных шлюзов (SG), медиа шлюзов (MG), а 
также контроллеров медиа-шлюзов (MGC) сетей NGN .  

В основном, в качестве протокола и систем сигнализации для интегральных сетей связи при 
установлении соединений и оказания мультимедийных услуг используется семейство протоколов 
H.323, ОКС-7 (Общеканальная система сигнализации), SIP (SIP-Session Initiation Protocol),  Sigtran 
(Signaling Transport) и SCTP (Stream Control Transmission Protocol). Которые должны обеспечивать 
необходимый уровень качества обслуживания –QoS (Quality of Service). 

Распределенные подсистемы Softswitch/IMS с использованием семейства протоколов реализуют 
оперативное управление и контроль телекоммуникационных процессов – передачи, обработку и 
прием служебного трафика при выполнении процедуры установления соединений пользователей на 
интегральных сетях связи. Для решения таких задач большое внимание уделяется созданию 
эффективных интегральных сетей связи при использовании семейства протоколов H.323, ОКС-7, 
Sigtran и SIP для управления передачей служебных и полезных трафиков, что приобретает большую 
значимость в системах управления связи [1].  

Протокол SIP является протоколом прикладного уровня и предназначается для организации, 
модификации и завершения мультимедийных сеансов связи при реализации мультимедийной 
конференции, IP-телефонии и др., а также для распределения мультимедийной информации. 

Технология транспорта сигнальной информации Sigtran - это набор - стек протоколов, связанных 
между собой общими принципами, предназначенный для передачи сообщений протокола 
сигнализации сети с коммутацией каналов (КК) через сеть с коммутацией пакетов (КП). 

Вышеперечисленные системы и протоколы сигнализации как ОКС-7, Sigtran и SIP, 
обеспечивают управление передачей служебного трафика с существенно различными требованиями к 
качеству обслуживания: от эластичного трафика, передаваемого по принципу «best effort», до 
чувствительного к задержкам ресурсоемкого потокового трафика. Поэтому исследование и анализ 
эффективности интегральных сетей связи на базе архитектурной концепции NGN для передачи 
служебного и полезного трафиков при взаимодействии систем и протоколов сигнализации, 
приобретает большую актуальность. 

Существующие протоколы и системы сигнализации по некоторым критериям эффективности 
функционирования интегральных сетей связи с коммутацией каналов (КК) и пакетов (КП) в полном 
объеме не удовлетворяют требованиям МСЭ–Т, (Международный союз электросвязи по 
телекоммуникации) абонентов и операторов связи, что требует создание высокоэффективных узлов 
коммутации Softswitch/IMS многофункционального и интеллектуального типа, использующего 
протоколы сетей NGN. 

На основе системно-технического анализа, математическая формулировка задачи эффективности 
функционирования интегральных сетей связи, при передаче полезного и служебного трафиков по 
каналам связи может быть представлена следующей целевой функцией [1]: 

                                                             )](max[ эф
i

KФ EWQ = ,   ni ,1=                                        (1) 

при следующем ограничении 

           .
max.max.
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где max.iC – максимальная пропускная способность системы сигнализации при передаче 

информации i-го полезного и служебного трафиков; −сkiV . скорость передачи пакетов трафика систем 

и протоколов сигнализации по служебным КС; −.
.
доп
ошiР допустимая вероятность ошибки приема 

пакетов трафика сигнализации; W – оператор совместной передачи полезного и служебного 
трафиков; Са– стоимость аппаратно-программных и канальных средств сетей связи при 
обслуживании информационного и  служебного трафика. 

На основе проведенного исследования выбран критерий для анализа качества функционирования 
интегральных сетей связи с использованием систем и протоколов сигнализации NGN, при 



Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 45 ~ 

выполнении функциональной возможности «Triple Play Services», обеспечивающих обмен 
сигнальной и полезной  информацией, представленной в трех видах – речь‚ данные‚ видео. 

Эти задачи напрямую связаны с используемыми системами и протоколами сигнализации, 
определяющими инфраструктуру управления интегральной сетью связи, которые выполняют 
передачу и прием служебного и полезного трафика, функции маршрутизации и управления потоками 
в центрах коммутации сообщений и пакетов, контроля установления соединения и разъединения 
пользователей. Под сигнальным трафиком подразумевается трафик, создаваемый сообщениями 
систем и протоколов сигнализации, обеспечивающих процедуры установления, поддержания, 
модификации и разъединения соединений пользователей интегральной сети связи  - телефонной, 
мобильной, мультисервисной и интеллектуальной. 

В качестве составных элементов Softswitch/IMS и функциональных сигнальных оборудований 
интегральные сети связи поддерживают цифровые технологии и протоколы, выполняющие функции 
сигнализации сетей NGN, IP (Internet Protocol), в том числе перспективные сигнальные технологии 
SCTP (Stream Control Transmission Protocol) Sigtran, SIP (Session Initiation Protocol), H.323, MGCP 
(Media Gateway Control Protocol).  

На основе анализе установлено, что развитие интегральных сетей связи при использовании 
технологий SDH/SONET (Synchronous Digital Hierarchy/Synchronous Optical Network), TCP/IP 
(Transmission Control Protocol /International Protocol), АТМ (Asynchronous Transfer Mode), IP/MPLS 
требует создания сетей сигнализации с повышенной эффективностью для рационального 
использования сетевых и канальных ресурсов, предоставляемых с помощью систем и протоколов 
сигнализации NGN при совместной передаче служебного и полезного трафика. 

Анализируемые показатели, такие как эффективность передачи сигнального и полезного 
трафиков, характер обслуживания сигнальных сообщений в системе сигнализации, 
помехоустойчивость приема сигнальных единиц и отказоустойчивость узлов коммутации 
Softswitch/IMS, оказывают существенное влияние на качество функционирования интегральных 
сетей связи при установлении соединений и оказании мультимедийных услуг.    
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Создание малогабаритного частотного модулятора (МЧМ) направлено на разработку базовой 
технологии малогабаритного частотного модулятора сигналов для решения задач видеонаблюдения 
подвижных групп при охране особо важных объектов. 

МЧМ обеспечивает передачу аналогового сигнала в любом формате и от любых видеокамер, и 
имеет возможность настройки частоты излучаемых сигналов таким образом, чтобы число 
одновременно работающих изделий в одной зоне было не менее 16. Система обеспечивает 
непрерывную работу по передаче сигнала в пределах располагаемого времени работы 
аккумуляторных батарей. 

Для системы и ее компонентов предусмотрены три режима функционирования:  
− штатный, обеспечивающий функционирование компонентов системы в полном объеме; 
−режим радиомолчания, обеспечивающий функционирование компонентов системы без 

трансляции информационных данных по радиоканалу; 
−режим отладки – присутствует в опытных образцах и макетах для настройки и отладки модулей 

системы.  
Функции, реализуемые МЧМ: 
−частотная модуляция видео сигнала; 
−усиление модулированного сигнала до уровня 100мВт (20 dBm); 
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−отображение номера канала передачи на семи-сегментных индикаторах; 
−выбор одного из 16 каналов; 
−заряд встроенной аккумуляторной батареи. 
Структурная схема системы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема МЧМ 

 
Для обеспечения функционирования МЧМ-ОС, были выбраны в качестве: 
-частотного модулятора – синтезатор с автоматической подстройкой частоты и встроенным 

генератором управляемым напряжением ADF4350; 
-усилителя радиочастоты – ADL5324; 
-модуля управления – микроконтроллер TM4C1231H6PM; 
-контроллера заряда АКБ ADP2291; 
При использовании совместно с внешним петлевым фильтром и внешней схемой формирования 

сигнала опорной частоты ADF4350 позволяет создавать синтезаторы частот с фазовой 
автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным или целочисленным коэффициентом деления, что 
позволяет построить достаточную для обеспечения поставленных целей сетку частот. 
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В настоящее время в мировой телекоммуникационной отрасли  происходит качественно новый 
этап развития, связанный с фундаментальными изменениями в отрасли. 
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В последнее время отмечается рост заинтересованности пользователей в услугах, оказываемых в 
соответствии с моделью Triple Play, когда абоненту предоставляется пакет услуг, включающий в себя 
возможность одновременной передачи/приема трафика речи, видео и данных, повышается спрос на 
услуги, связанные с передачей видеоконтента, такие как IPTV и "видео по запросу" (VoD). 

Международная практика показывает, что успешная интеграция в мировое информационное 
пространство невозможна без формирования национальной инфокоммуникационной 
инфраструктуры и ее технической основы – высокоскоростных сетей передачи данных (СПД). 

Современные прогнозы указывают на тенденцию превращения сетей телекоммуникаций в сети 
ПД с коммутацией пакетов, по которым будут передаваться разные виды  информации, включая 
данные, речь, видео, или любую их комбинацию, называемой мультимедиа.  

Как показывает международная практика, в настоящее время главной тенденцией на сетях 
телекоммуникаций является значительный рост IP-трафика, поэтому наиболее востребованными 
являются услуги, которые клиент сети получает от сервис-провайдера. Максимальное же гибкое 
управление трафиком клиента на уровне приложений обеспечивает IP-протокол. Технология IP в 
отличие от других имеет более разработанную систему стандартов и более широкое распространение. 

Исходя из принципа независимости требований по качеству от вида пакетной  технологии , 
общепринятым критерием для оценки применимости технологии является коэффициент 
эффективности (степень повышения эффективности использования канала). Коэффициент 
эффективности определяется, исходя из общей длины пакета (кадра); длины информационной 
(полезной) части пакета(кадра), доли трафика данных, речи и видео в суммарном трафике. 

Одна из самых больших проблем при передаче голосовых и видео-сообщений по сетям с 
пакетной коммутацией заключается в обеспечении гарантированного  качества обслуживания (QoS) 
для трафика реального времени. Для этого предложены механизмы и методы обеспечения 
качества обслуживания разнородного трафика в IP-сетях, такие как Best Effort, IntServ, DiffServ. 
Технология MPLS создана как альтернатива существующим механизмам QOS в современных IP-
сетях. Технология MPLS рассматривается как перспективная для конвергенции услуг и 
построения мультисервисных сетей следующего поколения (NGN), в которых станет 
возможна передача разнородного трафика через интегрированную телекоммуникационную  
инфраструктуру вместо нескольких различных сетей. Технология многопротокольной коммутации по 
меткам MPLS в IP-сетях рассматривается специалистами как наиболее эффективная для обеспечения 
гарантированного качества услуг для мультимедийного трафика. 

Сравнительный анализ показывает, что технология MPLS позволяет поддерживать 
качество обслуживания (QoS) и безопасность, сохраняя гибкость и масштабируемость присущие 
технологии IP. Появления технологии MPLS определяет направление интеграции маршрутизации и 
коммутации в общую IP / MPLS сеть. Таким образом технология IP/ MPLS является наиболее 
эффективной из всех пакетных технологий применительно к передаче смешанного трафика, в 
котором превалирует доля речевой и видеоинформации. 

На сегодняшний день при наличии большого количества конкурирующих компаний, 
предоставляющих телевизионные услуги, обеспечение качества является критически важным и 
становится основным критерием выбора пользователя. На данный момент научно-исследовательские 
группы ITU-T определяют качество восприятия QoE (Quality of Experience) основным фактором, 
влияющим на выбор абонента. Данный фактор определяется не только параметрами сети или 
качеством предоставляемого контента, но также удобством использования системы и ожиданиям 
пользователя. Для использования в системах мониторинга параметр QoE должен вычисляться с 
использованием измеряемых параметров, однако на данный момент не существует математической 
модели, которая бы учитывала субъективные параметры, влияющие на QoE в системе IPTV (Internet 
Protocol Television). 

Понятие качества восприятия (QoE) определено в как общий показатель качества приложения 
или сервиса, воспринимаемый субъективно конечным пользователем. Это означает, что QoE является 
более сложным понятием по сравнению с качеством обслуживания QoS (Quality of Service). QoE 
включает влияние всех возможных факторов от источника до конечного пользователя. Кроме того, на 
данный параметр также влияют время ожидания каждого пользователя и содержание контента. 

Приведенные субъективные показатели являются, по сути своей функцией от объективных 
показателей качества и результата их взаимодействия с характеристиками трафика Объективные 
показатели качества могут быть измерены с высокой точностью, но не говорят пользователю ровным 
счетом ничего. Появляется необходимость контроля субъективной удовлетворенности клиента через 
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оценку объективных показателей качества. На данный момент QoE является ключевым параметром 
для оценки работы системы, так как непосредственно показывает качество сервисов, 
предоставляемых абоненту. На данный момент этот параметр используется для проектирования 
систем, управления существующими системами, оптимизации существующих систем и сравнения 
различных систем между собой. Таким образом, для успешного развития систем необходимо 
разработать эффективную модель параметра качества восприятия, которая бы учитывала все 
показатели, полученные от системы мониторинга, и формировала оценку качества восприятия. 
Решением поставленной задачи может стать система оценки качества, базирующаяся на специальном 
математическом ядре, одинаково свободно оперирующем объективными и субъективными 
величинами. Воспользуемся теорией нечетких множеств и аппаратом нечеткой логики дня 
формирования ядра системы. Для обеспечения принципа единства измерений необходимо выбрать 
объективные показатели качества таким образом, чтобы они были хорошо известны, однозначно 
понимаемы и адекватно передавали итоговую картину качества. 

Согласно рекомендации ITU-T Y.1541 при обеспечении класса О качество передачи видео будет 
хорошее и клиенты будут удовлетворены, при обеспечении класса 1 качество среднее и клиентов 
придется привлекать дополнительными средствами. При прочих условиях качество будет слишком 
низкое. Для обеспечения класса обслуживания О необходимо обеспечение низкой задержки, низкого 
джиттера и низких потерь. Для обеспечения обслуживания по классу 1 допустимый диапазон 
задержки может быть увеличен до средних значений. Рассуждая таким образом, мы можем легко 
сформировать полный набор лингвистических переменных и правил для построения системы 
нечеткого вывода. 

Для окончательного формирования системы нечеткого вывода необходимо отобразить 
введенные лингвистические переменные на множество соответствующих им действительных чисел 
путем задания функций принадлежности. Будем оценивать преимущество одного элемента четкого 
множества над другим по отношению к свойству заданного нечеткого множества при помощи 9-
баллькой шкалы Саати. 

После задания всех переменных, функций принадлежности и правил нечеткой базы знаний 
можно приступать к анализу работы построенной системы. Для этого удобно воспользоваться 
графической интерпретацией в виде поверхностей принадлежности. 
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METHODS OF ACCELERATED VIBRATION TESTS OF INDUSTRIAL PRODUCTS AND 

THEIR EQUIVALENCE 
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Accelerated life tests are used to provide information concerning the life distribution of industrial 

products in a relatively economic and ecological safe way. 
This work is dealt with the accelerated life tests by broadband random and sinusoidal vibrations and the 

conditions of their equivalence. 
As the experimental investigations showed real mechanical resonators have nonlinear properties. That’s 

why a single-degree-of-freedom system with nonlinear damping was chosen as a mathematical model. The 
applicable differential equation was approximately solved for random and sinusoidal base excitations. 

Taking into account the results of theoretical and experimental studies the statistical model of 
accelerated life test was proposed. The basic assumptions of the model are the following: 

(I) The life time under a field stress and under forced test stresses follows the two parameter lognormal 
distribution. 

(II) The failure mechanisms of a product are the same at all levels of stress.  It means that the 
shape parameter of the distribution remains constant. 
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(III) The life time and stress are related by the acceleration equation, which represents the inverse 
power law.  

(IV) The cumulative damage is linear. 
The additional condition of the equivalence of different test methods and test levels is the same degree 

of damage. 
A violation of the named conditions indicates that test stress goes over a limit. 
On the base of the statistical model the random and sinusoidal frequency sweep test methods of radio 

apparatus were developed and experimentally verified. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОТКАЗОВ ОБЪЕКТОВ 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 
Оценка и прогнозирование показателей надежности телекоммуникационных систем является 

актуальной задачей. При этом правильный выбор закона распределения наработки до отказа 
элементов систем телекоммуникаций имеет важное значение. В качестве моделей отказов часто 
используют экспоненциальное распределение (Е), нормальное (N), логарифмически нормальное (LN), 
распределение Вейбулла (W), диффузионное монотонное (DM) и диффузионное немонотонное (DN) 
распределение [1,2]. 

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 модели отказов элементов телекоммуникационных систем, подверженных 
вибровоздействию, были испытаны 15 партий объектов объемом 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 (асимметрия и эксцесс) более точно 
описывается DM-распределением, а моменты низкого уровня – DM, LN, DN распределениями. Таким 
образом, для выравнивания экспериментальных данных по наработке до отказа исследуемых 
элементов телекоммуникационных систем, подверженных вибровоздействию, рекомендуется 
использовать логарифмически нормальное и диффузионное монотонное распределения, более 
адекватно соответствующие кумулятивному процессу накопления повреждений. 
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IMS представляет собой программно
компонентом практически всех IP
поддерживающих SIP-телефония (SIP, Session Initiation Protocol)
для обеспечения стандартизации мультимедийных сервисов во всех взаимосвязанных сетях. 
Благодаря универсальной архитектуре одна и та же IMS
приложений и услуг в мобильных сетях всех поколений (2G, 3G, 4G), а также в фиксированных 
сетях.  

IMS-сеть позволяет создать несколько ключевых механизмов взаимосвязи меж
создания отдельных соглашений на каждую услугу в отдельности. Это позволяет избежать 
дублирования функций и снизить издержки операторов. 

Архитектура IMS обычно делится на три горизонтальных уровня: 
• Транспортный уровень организует сеанс с

инициации сеанса и обеспечивает транспортные услуги с конвергированием голоса из аналогового 
или цифрового сигнала в IP-пакеты использованием протокола RTP. 

• Уровень управления вызовами и сеансами осуществляет управле
• Уровень услуг содержит набор серверов приложений, которые уже могут не являться 

элементами IMS, и включает в свой состав как мультимедийные IP
протоколе SIP-телефония (SIP, 
мобильных сетях на базе виртуальной домашней среды. 

Стратегия построения сети с архитектурой 
концепция географической балансировки; концепция взаимозаменяемости сети 
NGN/IMS и концепция взаиморезервирования сетей 
архитектурой IMS. 

Концепция взаимозаменяемости сети TDM и сети NGN/IMS. Учитывая стремительное разв
технологий построения сетей передачи любой информации, многие государства и крупнейшие 
операторы связи стремятся не переводить полностью свои сети на сети следующих поколений, 
предпочитая перевести лишь часть нагрузки, основательно протестировать их в
лет, и постепенно выводя из строя узлы, использующие устаревшие технологии. Т.е. никто из 
крупных операторов (тем более –
переводя моментально трафик на АТС
так же плавно идет переход с АТС
NGN/Softswitch – кNGN с архитектурой 
сохранением всей остальной инфраст
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ IMS-СЕТЕЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В 
СЕТЯХ СВЯЗИ 

 
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Аль

Ташкент, Республика Узбекистан 

 
IMS представляет собой программно-аппаратный комплекс, который является ключевым 

мпонентом практически всех IP-сетей следующего поколения (Next Generation Network, NGN), 
телефония (SIP, Session Initiation Protocol) - приложения, и предназначается 

для обеспечения стандартизации мультимедийных сервисов во всех взаимосвязанных сетях. 
даря универсальной архитектуре одна и та же IMS-платформа может быть использована для 

приложений и услуг в мобильных сетях всех поколений (2G, 3G, 4G), а также в фиксированных 

сеть позволяет создать несколько ключевых механизмов взаимосвязи меж
создания отдельных соглашений на каждую услугу в отдельности. Это позволяет избежать 
дублирования функций и снизить издержки операторов.  

Архитектура IMS обычно делится на три горизонтальных уровня:  
Транспортный уровень организует сеанс связи при помощи сигнализации протокола 

инициации сеанса и обеспечивает транспортные услуги с конвергированием голоса из аналогового 
пакеты использованием протокола RTP.  

Уровень управления вызовами и сеансами осуществляет управления сеансами связи. 
Уровень услуг содержит набор серверов приложений, которые уже могут не являться 

элементами IMS, и включает в свой состав как мультимедийные IP-приложения, базирующиеся на 
телефония (SIP, Session Initiation Protocol), так и приложения, реализуемые в 

мобильных сетях на базе виртуальной домашней среды.  

 
Рисунок 1- Архитектура IMS 

 
Стратегия построения сети с архитектурой IMS в Узбекистане основывается на трех концепциях: 

еской балансировки; концепция взаимозаменяемости сети 
и концепция взаиморезервирования сетей NGN с архитектурой Softswitch

Концепция взаимозаменяемости сети TDM и сети NGN/IMS. Учитывая стремительное разв
технологий построения сетей передачи любой информации, многие государства и крупнейшие 
операторы связи стремятся не переводить полностью свои сети на сети следующих поколений, 
предпочитая перевести лишь часть нагрузки, основательно протестировать их в
лет, и постепенно выводя из строя узлы, использующие устаревшие технологии. Т.е. никто из 

– национальных), никогда не выключал в один день все АТС
переводя моментально трафик на АТС-К. Так же плавно происходил и переход с АТС

т переход с АТС-Э на NGN с архитектурой Softswitch и далее 
с архитектурой IMS.Т.к. сеть NGN это не просто замена АТС

сохранением всей остальной инфраструктурой, а полное изменение концепции построения сетей, 

C.Б.НУРМАТОВА 
  

СЕТЕЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В 

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хоразмий, 

аппаратный комплекс, который является ключевым 
сетей следующего поколения (Next Generation Network, NGN), 

приложения, и предназначается 
для обеспечения стандартизации мультимедийных сервисов во всех взаимосвязанных сетях. 

платформа может быть использована для 
приложений и услуг в мобильных сетях всех поколений (2G, 3G, 4G), а также в фиксированных 

сеть позволяет создать несколько ключевых механизмов взаимосвязи между сетями вместо 
создания отдельных соглашений на каждую услугу в отдельности. Это позволяет избежать 

вязи при помощи сигнализации протокола 
инициации сеанса и обеспечивает транспортные услуги с конвергированием голоса из аналогового 

ния сеансами связи.  
Уровень услуг содержит набор серверов приложений, которые уже могут не являться 

приложения, базирующиеся на 
, так и приложения, реализуемые в 

в Узбекистане основывается на трех концепциях: 
еской балансировки; концепция взаимозаменяемости сети TDM и сети 

Softswitch и новой сети с 

Концепция взаимозаменяемости сети TDM и сети NGN/IMS. Учитывая стремительное развитие 
технологий построения сетей передачи любой информации, многие государства и крупнейшие 
операторы связи стремятся не переводить полностью свои сети на сети следующих поколений, 
предпочитая перевести лишь часть нагрузки, основательно протестировать их в течении нескольких 
лет, и постепенно выводя из строя узлы, использующие устаревшие технологии. Т.е. никто из 

национальных), никогда не выключал в один день все АТС-ДШ, 
исходил и переход с АТС-К на АТС-Э и 

и далее – от АТС-Э и от 
это не просто замена АТС-К на АТС-Э с 

руктурой, а полное изменение концепции построения сетей, 
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конвергенции (взаимопроникновения) различных способов связи и возможности реализовать почти 
все телекоммуникационные услуги посредством одной, единой сети, то и переход на такую сеть 
потребовал определенной осторожности и нестандартного подхода. Многие операторы столкнулись с 
тем, что им пришлось выходить на новый рынок, т.е. операторы фиксированной телефонии могли 
стать операторами сотовой связи и интернет-провайдерами. Конечно же – это очень положительный 
момент в развитии любой компании, однако очень многие были к этому не готовы и часто переходя 
от TDM к NGN, телефонные компании реализовывали лишь функционал телефонной связи. Эти, а 
так же иные проблемы привели к тому, что переход к NGN осуществлялся по островному принципу – 
когда на новую технологию переводилось лишь несколько узлов и часть абонентов, т.е. некоторые 
районы – подключались по NGN, а все другие оставались подключенными через ТфОП. 

Если переход от АТС-Э на NGN требует физического переключения абонентского кабеля с 
абонентского комплекта АТС на MSAN, то переход с NGN/Softswitch на NGN/IMS – происходит для 
абонентов совершенно незаметно (кроме случаев замены MSAN одного производителя на MSAN 
другого). 

А в случае транзита трафика ситуация еще проще, если раньше потоки E1 (или STM-1) с 
сигнализацией ОКС-7 подключались к АТС-Э, то в сетях NGN – они подключаются к MGW. Причем 
чаще всего MGW мог работать как с Softswitch (функция MGC) так и с ядром IMS (функция 
MGCF).Все это позволило реализовать концепцию взаимозаменяемости сети TDM и сети NGN/IMS 
на уровне транзита трафика, которая заключается в том, что на местах работы существующих МЦК, 
устанавливаются MGW соответствующей емкости и часть потоков ОКС-7 переключаются с МЦК на 
MGW (а так же – часть новых подключений). Таким образом, при выходе из строя МЦК типа АТС-Э, 
трафик идет через MGW от сети NGN/IMS. 

Концепция взаиморезервирования сетей NGN с архитектурой Softswitch и новой сети с 
архитектурой IMS. Сфера телекоммуникаций отличается от других сфер тем, что находится 
постоянно в динамике и технологии развиваются очень быстро. Казалось еще вчера, что NGN с 
архитектурой Softswitch является решением многих проблем, однако его реализация и внедрение 
операторами связи повлекла за собой создание новых проблем. Ожидания операторов полной 
конвергенции не были оправданы из-за слишком большой ориентированности программных 
коммутаторов на услуги телефонной связи для фиксированных сетей.  

Таким образом, можно перенастроить все существующие MSAN всех производителей на их 
управление как программным коммутатором их собственных вендоров  и управление ими AGCF от 
ядра IMS  параллельно. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Cети NGN. Оборудование IMS: учебное пособие/Б. С. Гольдштейн, В. Ю. Гойхман, Н. Г. 

Сибирякова, Ю. В Столповская. СПб.: Изд-во «Теледом» СПбГУТ, 2010.   
2. Самуйлов К.Е., Сопин Э.С., Чукаркин А.В. Оценка характеристик сигнального трафика в сети 

связи на базы подсистемы IMS. – Технологии информационного обшества, 2010. – с. 8-13 
 

В.А.ИЛЬЮШКОВА1, В.Д.ХАЛИМОНОВИЧ1, П.М.БУЙ1 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АДРЕСАЦИИ, КОММУТАЦИИ И 
МАРШРУТИЗАЦИИ В СЕТЯХ СВЯЗИ 

 
1
Учреждение образования «Белорусская государственная университет транспорта», г. Гомель, 

Республика Беларусь 
 

В современном мире обмен информацией играет важную роль, как в жизни отдельных людей, 
так и на уровне крупных компаний и даже государств. На данный момент передача информации в 
электронном виде является наиболее удобной, быстрой и эффективной. Реализуется такая передача 
данных с использованием различной электронно-вычислительной техники, объединенной сетями 
связи. 

Для усвоения студентами базовых процессов сетей связи (адресация, коммутация и 
маршрутизация) без исследования конкретных протоколов было разработано специальное 
программное обеспечение. Прежде, чем приступать к разработке, был проанализирован ряд 
существующих достаточно сложных программ, весьма досконально моделирующих работу сетей 
связи. Все рассмотренные программы также позволяют изучать процессы адресации, коммутации и 
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маршрутизации, однако делают это на примерах конкретных протоколов, соответствующих 
канальному или сетевому уровням модели OSI, что, на наш взгляд, мешает усвоению перечисленных 
выше процессов. 

Разработанная компьютерная программа позволяет создать и настроить небольшую сеть связи, 
которая может включать такие устройства, как хосты, концентраторы, коммутаторы и 
маршрутизаторы. Каждое их этих устройств имеет свои уникальные параметры настройки в 
программе. Изучение принципов адресации предполагает ручную или автоматизированную 
настройку адресов всех сетевых интерфейсов устройств, которые могут выступать источниками или 
приемниками нагрузки в сети. Принципы коммутации основаны на ручном или автоматизированном 
построении таблиц коммутации сетевых мостов и коммутаторов. Маршрутизация изучается на базе 
маршрутизаторов, которые обеспечивают передачу пакетов между локальными сетями. 

Создав и настроив сеть можно произвести моделирование ее работы. При этом для каждого 
хоста могут быть заданы адресаты нагрузки, которая на нем формируется и будет передаваться в 
сеть. Вся нагрузка разбивается на пакеты, каждый из которых передается по сети отдельно. В 
программе реализовано визуальное отображение перемещения пакетов по сети и статистическая 
фиксация их прохождения по узлам сети. Все пакеты визуально разделены по разным цветам для 
каждого соединения источник-приемник, что позволяет отслеживать какое-либо выбранное 
соединение как на логической схеме, так и в статистических сводках отдельных устройств (рисунок 
1). Моделирование можно производить в течение заданного промежутка времени или сколь угодно 
долго. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид рабочего окна программы 
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Защита информации, передаваемой по оптическому волокну, все чаще обеспечивается методами 
квантовой криптографии [1], применением систем квантовой безопасной прямой связи [2], а также 
путем реализации передачи данных отдельными фотонами [3]. В современных системах передача 
секретных ключей или информации осуществляется на основе протоколов, реализующих двоичное 
кодирование. Указанные подходы не позволяют обеспечить высокую скорость передачи данных. 
Максимально достигнутая пропускная  способность таких каналов не превышает 100 кбит/с [4]. Для 
увеличения пропускной  способности предлагается использовать троичное кодирование, при котором 
данные представляются тритами. Вместе с тем до настоящего времени не получено выражение для 
оценки пропускной способности оптического канала связи, реализованного с применением счетчиков 
фотонов, в котором данные кодируются тритами и передаются отдельными фотонами. В этом случае 
каждый трит кодируется состоянием фотона или его отсутствием. Для регистрации фотонов 
используются счетчики фотонов на основе лавинных фотоприемников. Поэтому целью исследований 
являлось определение аналитического выражения для оценки пропускной способности тритового 
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оптического канала связи, в котором для приема сигнала используются счетчики фотонов, а также 
исследование влияния параметров и режимов работы счетчика фотонов на величину пропускной 
способности. 

В связи с этим создана экспериментальная установка, реализующая тритовый оптический канал 
связи между двумя абонентами путем передачи данных отдельными фотонами, в которой 
реализована функция обнаружения несанкционированного подключения злоумышленника к 
оптическому волокну. Предложено выражение для пропускной способности тритового оптического 
канала связи, использующего счетчики фотонов на основе лавинных фотодиодов для регистрации 
отдельных фотонов. Исследована пропускная способность тритового оптического канала связи в 
рабочих режимах лавинных фотодиодов, используемых в счетчиках фотонов. 

Получено, зависимости пропускной способности тритового канала от величины напряжения 
питания лавинного фотодиода и его температуры имеют максимумы, что позволяет выбирать 
оптимальное значение напряжения питания лавинного фотодиода и температуру его эксплуатации 
для получения максимального значения пропускной способности тритового канала. Для повышения 
пропускной способности тритового канала связи необходимо использовать лавинные фотоприемники 
с более высоким значением квантовой эффективности регистрации и меньшим мертвым временем. 
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Атмосферные оптические линии связи все чаще находят применение при построении  
информационно-коммуникационной инфраструктуры в различных условиях эксплуатации: на 
участках последней мили в условиях городской застройки; для организации связи от узлов связи 
оператора до базовых станций сетей сотовой связи при больших объемах передаваемого цифрового 
трафика; для связи между объектами, когда прокладка кабеля невозможна; когда требуется создать 
защищенный  канал связи, не восприимчивый к радиопомехам и не создающий их; в случаях 
уменьшения задержек передачи данных по сравнению с эксплуатируемыми кабельными линиями. 
Для приема информации в атмосферных оптических линиях связи используются фотоэлектронные 
умножители [1]. Однако этот тип фотоприемника, не смотря на достаточно большую площадь 
фотокатода, обладает рядом недостатков: высокое напряжение питания, большие габариты, низкая 
механическая прочность, малая чувствительность в ближней инфракрасной области спектра [2]. В 
последние годы в атмосферных оптических линиях связи все чаще начинают использоваться  
лавинные фотоприемники, которые не имеют указанных недостатков, присущих фотоэлектронным 
умножителям и диссекторам. Однако лавинные фотоприемники имеют малую фоточувствительную 
поверхность, что требует реализовывать дополнительные системы для фокусирования оптического 
излучения на эту поверхность. Соответственно, это усложняет и удорожает использование 
фотоприемников указанного типа. 

В настоящее время появился новый тип фотоприемников – кремниевые фотоумножители 
(SiФЭУ). SiФЭУ, представляющие собой фотоприемники на основе упорядоченного набора 
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(матрицы) p-n-переходов (ячеек, элементов, пикселей), выполненных на общей кремниевой 
подложке. Эти фотоприемники не обладают недостатками, присущими фотоэлектронным 
умножителям и диссекторам. Они имеют достаточно большую фоточувствительную поверхность до 1 
см2. Однако в настоящее время не проведены исследования на возможность использования SiФЭУ в 
качестве приемников оптического сигнала в атмосферных оптических линиях связи. Это явилось 
целью исследований. 

В качестве объектов исследования были отобраны кремниевые фотоумножители, изготовленные 
ОАО «Интеграл» (Беларусь) и характеризующиеся различными типами подложки (n и p –типов), а 
также серийно выпускаемые кремниевые  SiФЭУ фирмы Hamamatsu S13360-1325CS. 

В процессе исследований были выполнены измерения следующих характеристик кремневых 
фотоумножителей: спектральная чувствительность, коэффициент усиления фототока SiФЭУ.  

Получено, что максимальный коэффициент усиления фототока для исследуемых типов 
фотоприемников SiФЭУ находится в диапазоне от 104 до 5⋅105. Спектральная чувствительность  
измерялась в диапазоне длин волн 0,45÷1,07 мкм, а максимум спектральной чувствительности 
соответствовал оптическому излучению с длиной волны 0,65 мкм. 

На основании выполненных исследований можно сделать вывод, что SiФЭУ перспективны в 
качестве приемников оптического излучения для создания атмосферных оптических линий связи. 
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Разнообразные способы помехоустойчивого кодирования все шире используются в наше время 
для систем телекоммуникаций. Такие подходы несколько снижают информационную емкость канала 
передачи информации, однако существенно увеличивают верность ее воспроизведения на приемной 
стороне и, как следствие, реализуют делегирование огромных потоков информации. Нынешняя 
элементная база способствует использованию в ТКС непростых методов помехоустойчивого 
кодирования и гарантирует этим отличную точность передачи информации.  

Об изучении различных способов модуляции и кодирования в ТКС дает представление 
громадное количество литературы. Вне всякого сомнения, теория сигналов и теория кодирования 
долго совершенствовались самостоятельно. К настоящему времени в опубликованный данных в мире 
глубоко изучаются резервы ТКС. Целесообразный подход к сигнально - кодовым конструкциям 
показывает лишь одни плюсы многопозиционных ансамблей, и помехоустойчивых кодов. 
Продвижение теории СКК претерпело большой путь. Начальная мысль была заявлена, опираясь на 
эмпирико-эвристические взгляды. Ученые Японии H. Imai, S. Harikawa в 1977 г. в работе показали 
элементарную установку корректирующего кодирования для каналов с многопозиционной фазовой 
модуляцией. После был разработан сложнейший продукт G. Ungerboeck , который являлся основой 
будущих проектов СКК. В работе помехоустойчивость СКК показывалась на точных образцах 
данных. 

Во всем мире ведется активный поиск новых подходов, а так же путей усовершенствования 
существующих методов, разрабатываются улучшенные модели помехоустойчивого кодирования, 
которые применяются с многопозиционными сигнальными созвездиями и импульсами.  

Одним из первых основателей метода увеличения спектральной эффективности благодаря 
обращению к неортогональным импульсам был описан Мазо. Он продемонстрировал, что при 
увеличении в 1/τ раз скорости следования символов в сигналах с импульсами вида sin(x)/x, величина 
свободного евклидова расстояния остается постоянна, если коэффициент «сближения» τ находится в 
интервале [0,8…1]. Что устанавливает в теории шанс увеличения спектральной эффективности в 1,25 
раза, если сохраняется помехоустойчивость. В дальнейшем подобные исследования были показаны 



Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 55 ~ 

для RRC-импульсов.  Подобный путь, принявший термин «быстрее, чем Найквист» (Faster than 
Nyquist, FTN), признается эфективным и в наши дни: 

База сигнально-кодовых конструкций (СКК) – численное значение, отражающее процесс 
отображения информационного ряда в кодовый путем внесения избыточности и кодовой 
последовательности в канальную заданием манипуляционного кода. Помехоустойчивое кодирование, 
которое повышает энергетическую эффективность СЭС, представляет собой важнейшую операций 
формирования СКК. Обретаемый в следствие этого энергетический бонус от кодирования 
обуславливается степенью повышения минимального сигнального расстояния между разрешенными 
кодовыми блоками. В качестве сигнального берется расстояние Евклида.  

, 
             (1) 

где efd  – минимальное евклидово расстояние между разрешенными кодовыми блоками; ed   – 

минимальное евклидово расстояние между разными не кодированными рядами канальных символов 
одинаковой мощности с кодированными символами. 

Согласно (1), для получения больших величин энергетического выигрыша при построении СКК 
нужно подбирать коды, максимизирующие минимальное евклидово расстояние между 
разрешенными кодовыми комбинациями. 

По типу помехоустойчивых кодов все СКК могут быть поделены на два больших класса: СКК на 
основе блочных кодов и СКК на основе непрерывных кодов. Кроме того, отдельное место занимают 
СКК на основе каскадных кодов, в которых применяются одновременно блочные и непрерывные 
коды. Каждый из классов делится на группы по конкретным видам кода. 

Среди блочных наиболее употребимыми являются коды Хэмминга, Голея, БЧХ, Рида–Соломона, 
Рида–Маллера и др. Непрерывные коды на практике представлены сверточными кодами, которые 
обладают дополнительными свойствами линейности, и постоянства во времени. 
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The relevance of the problem for the maintenance of quality of service in the planning tasks of network 

resources, in the aspect of preventing negative consequences of the self-similar traffic effects, is hardly 
doubtful. 

It is assumed that the formula of the average wait time for a packet in the queue for the  server is   
modeled by the queueing  system  ∞/1//GfB  for an arbitrary (G) time distribution law for servicing self-
similar incoming ( fB ) traffic of the "fractal Brownian motion" (FBM) type [1, 2]   
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where: ( )21/2 bCd +=  − factor, determined by the coefficient 
b

C of variation of service time; 

H − Hurst parameter, which determines the degree of self-similarity of the incoming flow, 10,5 <≤ Н ; 
CV /λρ =  − server utilization factor as an intensity function λ  of the incoming flow, average package 

volume V and  the bit rate C , 1ρ < ; 

h−average processing (transmission) time of the packet. 
It is required to transform the delay (1) of the self-similar ( fB ) incoming traffic into terms and 

notations of an exponential QS with a Poisson incoming flow. 
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One can find solution using the equivalent replacement method, when the Norros fractal model (1) is 
replaced with the Kleinrock model of the average queue length QS ∞/1// MM for the Poisson )(M

incoming flow and exponential )(M service. 
By morphological analysis, the report shows that (1) is a multiplicative form based on a geometric 

progression with a fractional  index n  

                             1
1

−⋅= n
qWnW     ,                                                       (2) 

the first term ρ)/µρ/(W −= 11  
which (physically) corresponds to the average waiting time of the 

packet in the queue of  exponential QS ∞/1// MM , and the characterizing growth rate of the progression  

the q  denominator  corresponds to the dispersion 
2

1
−

−⋅= ρ)(ρD of the number of packets in the QS 
∞/1// MM . The index variable )1/(5,0 Hn −= is a function of the Hurst parameter. 

The basic element of the recurrence model (2) is the similarity coefficient
11 −

=
−

=
n

D
n

qk , being a 
multiplier, the multiplication coefficient of the average length of the "exponential" queue up to the size of the 
queue ∞/1// MfB , and defined as D dispersion of the number of packets in the network,  ( 1−n )-multiply 
multiplied in accordance with a given value of the H Hurst parameter . 

Example. Let the server be modeled by the Norros Fractal model with the Hurst parameter H = 0,88. 
Server load  ρ = 0,7, maintenance - exponential, d = 1, h = 1 ms. The average delay in access to the server is 
to be determined. In accordance with the recursive model, the following to be sequentially determined: 

- the first  term of the progression ρ)/µρ/(W −= 11 333,2
3

107,017,0 =− )//( ms; 

- fractional  index 167,4)88,01/(5,0)1/(5,0 =−=−= Hn ; 

- similarity factor  281,662
1167,4
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 "fractal" delay 545,1281,662333,21 =⋅=⋅= kWnW s. 

The obtained estimate shows that the replacement of Poisson traffic by self-similar one leads to an 
increase in the average delay in access to the server from 2.333 ms to 1.545 s, and, respectively, by k≈ 662 
times of the average queue length (buffer capacity). In order to maintain the quality of service of self-similar 
incoming traffic equal to the quality of service of the Poisson traffic, it is necessary to increase the server 
performance by almost three orders of magnitude. 

The proposed approach for transforming QSs with incoming FBD-type traffic into a standard (re-scaled) 
"Poisson" construction is applicable for solving simulation tasks. The mechanism for self-similar traffic 
simulation in the latter case uses Poisson (exponential) random number sensors. Also, the simulation 

mechanism is launched, as well as statistical data is collected, in this case D̂  dispersion of the number of 

packets in the system and the average delay 1
~

W  (or the average number of packets 1L̂  in the buffer). In 

conclusion, the Poisson solution is rescaled in accordance with formula (2). The need to build a random 
number sensor to generate FBD traffic is eliminated. The technique for determining the numerical value of 
the Hurst H parameter is not considered in the report. 

The proposed approach for the equivalent replacement of non-exponential QSs by rescaled recurrent 
exponential QSs in modeling tasks of self-similar traffic determines the theoretical value of the equivalent 
replacement method which is under discussion. 

The practical (engineering) value of recursive models of the type (2) consists in the possibility of 
preserving the continuity of the scientific and technical solutions that have been developed over many years, 
excluding devaluation of existing "Poisson" solutions and making more efficient reengineering of old 
exponential solutions for further new applications. 

If the term "renovation" is understood as the continuous support of modeling tools (MT), in terms of 
adaptation the MT for new tasks, then the reduction of the initial problem of unorganized complexity based 
on the system-technical principle of similarity of systems to the problem of organized simplicity is seen as 
very productive. For practical purposes, it means that the integration of new MT from the existing set of 
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more simple, well-known and well-developed software subsystems with the possibility of subsequent 
rescaling of the obtained solution for new initial conditions of the modeling problem. 

Leaving aside the issue related to the resource intensity of self-similar traffic, which needs a buffer 
capacity at k  times greater than for storing the Poisson incoming traffic of the same volume, it must be said 
that it is still too early to write off from the "armament" the Poisson type the mathematical and software.  
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В настоящее время создание генераторов случайных числовых последовательностей является 
важной и актуальной задачей для таких областей науки и техники как криптография, численное 
моделирование случайных процессов в критически важных отраслях деятельности государства [1]. 
Для обеспечения быстродействия применяют алгоритмы генерации псевдослучайных числовых 
последовательностей. В этом случае энтропия выходной последовательности [2], полученной путем 
математических преобразований начального числа, не может превзойти энтропию этого числа и, 
соответственно, конечные реализации случайных числовых последовательностей могут быть 
предсказаны в случае наличия логических уязвимостей или аппаратных сбоев в схемах генерации 
случайных сигналов. Поэтому на сегодняшний день все чаще прибегают к использованию 
генераторов случайных числовых последовательностей, основанных на физических источниках 
случайности. Однако в настоящее время необходимо выполнить сравнение таких генераторов между 
собой и определить наиболее подходящие для использования в криптографических системах.  

Для создания действительно случайной числовой 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 температурных 
режимов работы.  

Генераторы, в основу работы которых положен микроплазменных характер лавинного пробоя в 
полупроводниковых приборах, не позволяют обеспечить достаточно высокие скорости генерации 
случайных числовых последовательностей, а их скорость также существенно зависит от 
температуры. 

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 числовых 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 следует использовать 
светодиод с пуассоновской статистикой фотонов, а в качестве фотоприемника – лавинный фотодиод. 
Это позволит создавать компактные и простые в реализации генераторы случайных числовых 
последовательностей. 
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При построении телекоммуникационных сетей (ТС) большая часть капитальных вложений, 

иногда до 65-70%, приходится на строительство линейных сооружений. Абонентские линии (АЛ) 
представляют собой наименее используемую часть таких 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 [1-5]. Эти вопросы представляют 
наибольший интерес для провайдеров телекоммуникационных услуг, производителей оборудования, 
пользователей корпоративного и частного секторов.  

Таким образом, 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.   
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Внедрение на телекоммуникационных сетях оптических систем передачи (ОСП) и оптических 

кабелей связи (ОКС) ставит задачи использования в них оптоэлектронных систем позиционирования, 
управления и переключения направления оптического излучения (ОИ), которые обеспечили бы 
высокую точность взаимного наведения ОИ передатчиков и приемников ОСП. В связи с этим работа 
системы управления должна строиться на принципе точного позиционирования и переключения ОИ с 
взаимосвязанными модулями приемопередатчиков и среды передачи ОИ. Для отклонения 
направления ОИ при периодическом сканировании или слежения как в широких, так и в узких 
секторах используются плоские зеркала и призмы с механическим управлением. В качестве 
управляющих устройств для перемещения зеркал или призм применяются сервомоторы, 
магнитоэлектрические системы и пьезоэлементы. Механические дефлекторы позволяют обеспечить 
большие отклонения луча (единицы радиан), практическое отсутствие потерь, минимальные 
искажения, высокую точность. Их недостатками являются сложность высокоточных механических 
конструкций. Пьезоэлектрические дефлекторы относятся к дефлекторам с электромеханическим 
управлением. Для отклонения ОИ используются небольшие легкие зеркала, механически 
перемещаемые с помощью обратного пьезоэлектрического эффекта, возникающего в некоторых 
кристаллах при воздействии на них управляющего электрического поля. Обратный 
пьезоэлектрический эффект заключается в сжатии, растяжении или возникновении деформации 
сдвига в этих кристаллах при воздействии электрического поля в определенном направлении по 
отношению к электрической оси кристалла [1,2]. 

Периодическое сканирование достигается приложением к пьезоэлектрическому кристаллу, 
связанному с зеркалом, переменного напряжения, вызывающего  изгибные, сдвиговые или 
крутильные колебания. Различают пластинчатые, торцевые, поворотные, крутильные и сдвиговые 
пьезоэлектрические  дефлекторы. 

Постановка задачи. В последние годы внедряются ОСС и оптические кабели, где в качестве 
устройств позиционирования оптического сигнала и устройств управления направлением ОИ в 
основном используются оптические коммутаторы, оптоэлектронные устройства позиционирования и 
переключатели, дефлекторы, разветвители и модуляторы с электрическим и оптическим управлением 
[1,2]. Однако их конструкции заметно сложны, а также они не обеспечивают достаточно высокую 
точность позиционирования оптического сигнала передачи по каналам связи, так как в процессе 
коммутации необходима автоматическая настройка (наведение) положения оптического луча 
относительно поверхности торцевого сечения оптического волокна в вертикальном и горизонтальном 
направлениях, а также возможности изменения интенсивности излучения (модуляции сигнала) для 
обеспечения падения луча на границу с оболочкой, для попадания всей энергии излучения, для 
отражения внутрь жилы световода. Кроме того известные разветвители с расщеплением пучка 
излучения обеспечивают изменения направления излучения в противоположную сторону, а также 
плавного изменения направления излучения на угол до 900, что ограничивает функциональные 
возможности известных разветвителей [2]. Требуемое изменение направления излучения связано с 
тем, что в ряде случаев на практике при необходимости монтажа и прокладки оптических кабелей 
связи требуется изменение направления укладки кабелей на угол заворота больше  900.  

Как известно [3], разработан оптоэлектронный переключатель направления излучения (ОП), 
позволяющий плавного изменения направления излучения в пределах до 3600, за счет введения 
некоторых конструктивных изменений и электронной схемы управления работой оптоэлектронного 
переключателя. Данный ОП устанавливается на трассе прохождения оптических кабелей с 
дистанционным управлением изменения направления излучения оптического сигнала. Наряду с этим, 
высокими темпами создаются и совершенствуются технологии и оборудования, предназначенные для 
транспортных сетей следующего поколения, однако нормативно-методологическое обеспечение этих 
процессов заметно отстает. Отсутствуют научно-обоснованные и общепринятые методики 
моделирования режима динамической устойчивости ОП. Поэтому наибольший интерес представляет 
собой задачи разработки математической модели режима динамической устойчивости 
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оптоэлектронных переключателей направления излучения в ОСП.  
Разработка математической модели. В устройствах [4,5] при работе пьезоэлемента 

прямоугольного сечения, он получая питания от внешнего источника подвергается продольной 
деформации растяжения, определяемой в соответствии [4]: 
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При этом и в первом и во втором случае в результате продольной деформации пьезоэлемента 

происходит его изгиб, определяемый по формуле: 
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где −мF максимальное усилие, которое действует со стороны пьезоэлемента (H), −J момент 

инерции для стержня с прямоугольным сечением ).м( 4  

В описанном колебательном режиме работы прогиб “∆” является функцией не только 
координаты “x”, но и времени ,t  т.е.   

 ).,( txf=∆                                                                     (3) 
Проведенные исследования показывают, что качество характеристик механизма перемещения, 

таких как равномерность шага и усилие перемещения в первом случае рабочего органа, а во втором 
вала роторов вращения, в значительной степени зависит от динамической устойчивости 
пьезоэлемента при работе в колебательном режиме. Проведенные экспериментальные исследования 
рабочих характеристик с применением датчиков [3,4,6], измеряющих динамические воздействия 
показывают, что в указанном режиме работы пьезоэлемента подвергается воздействию с силой P  со 
стороны рабочего органа, либо во втором случае, вала ротора двигателя направленной при его изгибе 
вдоль касательной к упругой линии. Раскладывая силу P  на две составляющие на вертикальную и на 
горизонтальную, при малых прогибах порядка мм101 5−⋅  касательную силу можно считать 
постоянной. Силу же ,H  являющуюся специфической, ее величина существенным образом зависит 
от прогиба концевого сечения, а сила равна произведению коэффициента жесткости пьезоэлемента 

ж
K в форме прямоугольного стержня на приращение прогиба, т.е. 
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Дифференциальное уравнение изогнутой оси: 
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где −q интенсивность поперечной нагрузки, −J момент инерции для стержня с прямоугольным 
сечением и определяется следующим образом:  
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Используя принцип Даламбера принимаем за интенсивность распределения нагрузки силу 
инерции массы пьезоэлемента в форме стержня с прямоугольным сечением, приходящуюся на 
единицу его длины. Обозначив через P  вес единицы длины пьезоэлемента получим: 
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где −g ускорения силы тяжести пьезоэлемента )./( 2cm  
Необходимо заметить, что изменение направления силы ,P  вытекающее из условия задачи, 

должно происходить благодаря некоторому внешнему для данной системы источнику энергии.   
Если искать дополнительные корни уравнения, то получим новые петли, соединяющие третью и 

четвертую собственные частоты, пятую и шестую и т.д. Однако необходимо отметить, что 
предельная точка для первой петли получается наименьшей, она и определяет критическую нагрузку, 
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приближенно равную: 
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С учетом [5] геометрических размеров пьезоэлемента предел прочности при продольной 
деформации: 
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Разрушающую нагрузку P  можно измерить, если секцию пьезоэлемента использовать в качестве 
датчика, а величину вычислить по формуле с учетом электрических параметров: 

,31 MЮдин
QЕdЕ ⋅⋅= ∼σ                                                       (10) 

где −∼Е напряженность электрического поля при разрушении образца ),/( мВ  −31d пьезомодуль 
продольной деформации ),/( Вм  −

Ю
Е модуль Юнга (физическая величина, характеризующая 

свойства материала сопротивляться растяжению или сжатию при упругой деформации) ),/( 2мН  

−
M

Q механическая добротность. 
Таким образом, на основе разработанная математическая модель функционирования 

оптоэлектронного переключателя ОИ позволяет оценить устойчивый режим работы данного 
устройства при необходимости заворота ОКС в процессе монтажа и прокладки на угол больше 900 с 
плавным изменением в переделах от 00 до 3600.  
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Актуальность поставленной задачи связана с исследованием колебательных процессов, которая в 

свою очередь связана с разработкой, испытанием и эксплуатацией различных технических устройств 
и эти исследования проводится с помощью виброметрии. Кроме того, в последние годы широкое 
применение получили информационно-измерительной системы виброконтроля, мониторинга, 
диагностики и автоматического управления сложными техническими системами и технологическими 
процессами, дающими не только большой технико - экономический эффект, но и способствующие 
предотвращению возникновения редких событий [1-3,6]. Первичным звеном таких систем являются 
датчики параметров вибрационных и ударных колебаний, расположенные непосредственно на 
контролируемом объекте и осуществляющие преобразование измеряемой механической величины в 
электрический сигнал, поступающий на регистрирующее устройство. Из всех известных типов 
датчиков, наиболее широкое применение находят пьезоэлектрические виброизмерительные 
преобразователи или акселерометры, которые относятся к датчикам генераторного типа и 
непосредственно преобразуют вибрационное или ударное ускорение в пропорциональный 
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электрический сигнал.  
Для измерения линейных ускорений и скоростей движущихся объектов широко применяются 

пьезоэлектрические акселерометры, что и связано с их преимуществом, т.е. широким рабочим 
диапазоном частот, линейностью амплитудной характеристики в широком динамическом диапазоне, 
высокой стойкостью к внешним воздействиям, активным характером преобразования, не требующим 
применения источника питания, отсутствием движущихся частей, гарантирующие высокую 
надежность и долговечность, возможностью реализации малогабаритного исполнения и 
технологичностью в производстве. 

В известных акселерометрах из-за противоположности направления векторов чувствительности 
и направления измеряемой инерционной силы они позволяют измерить только линейные инерции и 
ускорений, изменяющихся относительно малых пределах, но не позволяет измерить скорости 
движущегося объекта измерений. С другой стороны из-за наличия элементов, создающих 
электромагнитные поля, их конструкции в определенной мере усложняется [4-6]. В связи с этим 
возникает необходимость разработки пьезоэлектрического вибрационного акселерометра, в котором 
вектор поляризации пьезоэлемента направлен вдоль оси чувствительности акселерометра, т.е. с 
направлением вектора линейного ускорения движущегося объекта измерений. Поэтому целью данной 
работы является повышение чувствительности и расширение функциональной возможности 
пьезоэлектрического вибрационного акселерометра за счет совпадения направления оси 
чувствительности пьезоэлектрического биморфного элемента с направлением инерционной силы 
измеряемого линейного движения.  

Как указано, в известных акселерометрах из-за противоположности направления векторов 
чувствительности и направления измеряемой инерционной силы, они позволяют измерить только 
линейные инерции и ускорений, изменяющихся в относительно малых пределах, но не позволяет 
измерить скорости движущихся объектов. С другой стороны из-за наличия элементов, создающих 
электромагнитные поля, их конструкции в определенной мере усложняется. 

Целью проводимых исследований данной работы является повышение чувствительности и 
расширение функциональной возможности пьезоэлектрического вибрационного акселерометра за 
счет совпадения направления оси чувствительности пьезоэлектрического биморфного элемента с 
направлением инерционной силы измеряемого линейного движения. 

Для достижения поставленной цели разработан пьезоэлектрический вибрационный акселерометр 
измерения линейных ускорений и скоростей движущихся объектов, содержащий поджатые винтовой 
пружиной к основанию корпуса чувствительный пьезоэлемент, работающий на сжатие - растяжение 
и инерционный элемент, закрепленный на чувствительном пьезоэлементе, при этом вектор 
поляризации данного элемента направлен вдоль оси чувствительности акселерометра, т.е. с 
направлением вектора линейного ускорения движущегося объекта измерений, что и позволяет 
повысить чувствительности измерения линейных ускорений и скоростей движущихся объектов и 
расширить функциональные возможности. 

Таким образом, разработанный акселерометр отличается следующими важными новыми 
особенностями.  

1. Предложенный акселерометр обеспечен с плоской металлической пластиной с выступом.  
Крепление инерционной массы на близком расстоянии от секции пьезоэлектрического 
чувствительного элемента на плоской металлической пластине с выступом увеличивает влияния 
инерционной силы, что позволяет повысить чувствительности пьезоэлектрического вибрационного 
акселерометра. 

2. Сварка пьезоэлектрических пластин с двух сторон на широкой грани плоской металлической 
пластины, тем самым организация многослойного пьезоэлектрического биморфного вибратора и 
размещение на укрепляющей колодке, разделение электродов вибратора в виде выделенных друг от 
друга двумя полосами изоляции и подключение электродов секции возбуждения пьезоэлектрического 
биморфного вибратора к источникам переменного напряжения приводит к изгибной деформацию 
пьезоэлектрического биморфного вибратора, а подключение электродов секции пьезоэлектрического 
чувствительного элемента к входам дифференциального операционного усилителя за счет усиления 
амплитуды получаемого напряжения позволяет повысить чувствительности вибратора 3…4 раза.        

3. Крепление металлической инерционной массы, в виде эластичной сферической массы, на 
свободном конце вибратора в выступной части плоской металлической пластины, а в его средней 
части жесткое закрепление с двух сторон инерционной массы в виде металлического куба на 
широкой грани пьезоэлектрического биморфного вибратора, увеличение создаваемой массы во время 
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движения и имение возможности работы в двух режимах пьезоэлектрического биморфного вибратора 
обеспечивает расширение функциональных возможностей акселерометра и измерение скорости 
путем интегрирования интегратором сигнала. 
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При разработке метода повышения надежности технических средств ТС мультимедийного 

трафика необходимым требованиям к обеспечению эффективности функционирования является, как 
правило, выполнение следующих неравенств: 
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где −0110 , РР вероятности переходов при элементарном сбое )./(),/( 1001 SSPSSP  
Исследованию и разработке методов повышения надежности и достоверности 

функционирования отказоустойчивых структур ТС мультимедийного трафика и их технических и 
аппаратных средств посвящены многие научные и практические работы [1,2]. Однако, в связи с 
развитием технических средств ТС мультимедийного трафика по рекомендации ISO и OSI, 
существующие МА и СТ с данными возможностями в достаточной степени не удовлетворяют 
требованиям ITU-T, связанных с обеспечением высокой эффективности ТС обработки информации. 
Для решения данной задачи разработан метод повышения надежности технических средств - модем, 
шлюз, интерфейс, MUX и DMUX, АТ на базе МС для ТС обработки информации при передаче 
исходящих и транзитных трафиков с помощью магистральных каналов (Gateway X.75). 

Для оценки надежности терминалов особое значение приобретают количественные и 
качественные характеристики, являющиеся критерием установления действительного уровня 
работоспособности ТС мультимедийного трафика и описывается следующей зависимостью: 
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где −
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u

λ
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c
достоверность функционирования МА и СТ. 

В настоящее время, одной из проблемных задач исследования терминалов, является повышение 
их отказоустойчивости для управления и передачи смешанного трафика, которая определяется, в 
основном, отказами терминалов, отказами программного обеспечения и процессом восстановления 
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обработки информации. Под отказоустойчивостью терминалов па базе МС подразумевают 
возможность терминалов и всех его функциональных блоков сохранять полную или частичную 
работоспособность.  

На рисунке 1 представлена структура ТС мультимедийного трафика. Из схемы видно, что 
главным звеном в составе является администратор ТС мультимедийного трафика, который управляет 
всех подсистем отказоустойчивости, надежности и достоверности функционирования терминалов. 

Установлено, что вышеперечисленных задач существенно зависит от уровня отказоустойчивости 
функционирования терминалов при обмене входящих, исходящих, терминальных и транзитных 
трафиков. Во многих работах вопросы исследования отказоустойчивости, достоверности и 
надежности технических средств, используемых в ТС мультимедийного трафика изучены не 
достаточно.  

В этой работе с целью разрешения данной задачи рассматриваются мажоритарные методы и 
корректирующие коды и их алгоритм реализации повышения отказоустойчивости терминалов при 
обработке смешанного трафика. 

Характеристики отказоустойчивости терминалов состоят из двух основных групп - 
характеристики надежности и достоверности, которые в виде целевой функции описываются 
следующим образом: 

.,1)],(),(max[)( . kitDtPArgtP iнioс ==                                       (4) 
При этом надежность терминалов на базе МС, состоящих из множества ИМС и БИС оценивается 

выражением: 
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Рисунок 1 - Структура ТС мультимедийного трафика 

 
Рассмотрим ТС мультимедийного трафика, содержащей m  логические управляющие узлов, 

объединенные между собой интерфейсными связями, для каждой из которых подключение одного 
узла требует одного МА и СТ. Будем считать, что телекоммуникационных операторов связи 
работоспособна, если между любой парой из m  узлов осуществима взаимосвязь хотя бы по одной из 

−N магистральных каналов.  
Надежность МА и СТ в основном характеризуется вероятностью безотказной работы МС за 

время t  и определяется выражением [2]: 
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где −m независимые логические блоки МС; −n количество отказов элементов МС; −)(tP
ot

вероятность отказа МС за время ;t  −d кодовое расстояние. 
Отказоустойчивость МА и СТ в основном определяется математическим ожиданием случайной 

величины процессов и кодовым расстоянием. Последнее для достоверной передачи неоднородного 
трафика определяется следующим образом: 
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где −
jkik

ZX , −k е символы кодовых комбинаций 
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ZX ,  соответственно. 

Достоверность функционирования характеризует и определяет вероятность безошибочной 
работы системы, вероятность неправильной работы и функции наработки до ошибки. 
Характеристики достоверности определяют свойства МА и СТ выполнять функции управления ТС 
мультимедийного трафика с заданным качеством в условиях воздействия на него случайных сбоев. 
Вероятность безошибочной работы МА и СТ на базе МС в одном такте определяется выражением 
[43]: 
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где −ошP вероятность ошибки МА и СТ в одном такте. 
Кроме того, в ТС мультимедийного трафика исследованы методы и алгоритм реализации 

повышения отказоустойчивости МА и СТ, а именно: методы обнаружения ошибки 
функционирования (ОФ) терминала; алгоритм ограничения действия ОФ; диагностика ОФ АТ 
телефонного и телеграфного типа; модели восстановления правильного функционирования 
терминалов МФ и ИТ. 

Все эти методы и модели повышения отказоустойчивости МА и СТ и процессов восстановления 
основаны на избыточности технических средств, программного обеспечения и времени. 
Избыточность технических средств ТО, характеризуется коэффициентом избыточности и 
определяется следующей зависимостью  

)],(),([)( max bHbHbD =   ,1)(0 ≤≤ bD  
где −)(),( max bHbH энтропия и максимальное значение энтропии для МС терминала.  
Анализ показывает, что модели процессов восстановления  отказоустойчивых МА и СТ с учетом 

интенсивности отказов МС, более рационально описываются  следующим выражением:  
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где −
k

R интенсивность потока отказов; −
ki

q условная вероятность того, что система, 
находящаяся в −k м состоянии не будет восстановлена в случае отказа МС; −

ki
λ интенсивность 

отказов работоспособности в −k м состоянии системы; −)(tP
k

вероятность нахождения системы в 
−k м состоянии в момент времени. Кроме того, на основании (4) и (5) исследуется и ряд других 

вопросов, способствующих улучшению отказоустойчивости МА и СТ. 
Таким образом, результаты исследования и анализа показывают, что для повышения качества 

функционирования ТС мультимедийного трафика необходима оптимизация показателей 
эффективности и помехоустойчивости МА и СТ. 
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LI-FI – БЕСПРОВОДНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
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Беларусь 
 

Информационно коммуникационные технологии (ИКТ) глубоко проникают в нашу жизнь, 
оставляя след во всех отраслях развития стран и их экономик. Сегодня развитие любого 
традиционного или профессионального бизнеса зависит от уровня проникновения 
коммуникационных технологий. Бизнес в сфере ИКТ является наиболее устойчивым  и выгодным за 
счет постоянного роста и развития.  

В настоящее время общение, физическое или виртуальное, является неотъемлемой частью нашей 
жизни. Общение необходимо для образования, бизнеса, управления и т.д. Невозможно представить 
даже один день без общения. Начинались системы связи с физического соединения абонентских 
устройств кабелями, затем появилась беспроводная передача данных  микроволнами. Микроволны  – 
это поддиапазон радиоизлучения, примыкающий к инфракрасному. Его также называют 
сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением, так как у него самая большая частота в радиодиапазоне. 
Микроволны  имеют ряд преимуществ, однако из-за уплотнения радиочастотного спектра и роста 
количества излучающих устройств ухудшается электромагнитная обстановка и растет негативное 
воздействие на организм человека. 

Принимая во внимание все эти проблемы, перспективным является использование нового 
способа связи, называемого Li-Fi. Li-Fi является беспроводной коммуникационной технологией, 
использующей в качестве канала связи видимый свет в открытом пространстве. 

Беспроводная связь в СВЧ диапазоне радиоизлучения широко распространена до настоящего 
времени. СВЧ диапазон ограничивается полосой частот, которая не может в полной мере 
удовлетворить растущий спрос на увеличение объема передаваемых данных, и является менее 
безопасным и более дорогим по сравнению с диапазоном видимого света. Также использование 
видимого света для передачи данных позволит снизить энергопотребление приемопередающих 
устройств и увеличить скорость передачи. 

Многочисленные исследования подтвердили отрицательное воздействие на организм человека 
высокочастотного излучения.  

По сохранению ориентации постоянных диполей воды при воздействии низкочастотного 
излучения,  как показано на рисунке 1, можно судить об отсутствии выделения тепла молекулами 
воды, т.е. вода не нагревается. 

 

 

 

Рисунок 1. Ориентация диполей воды при низкочастотном излучении 

В этом случае электрическое поле очень быстро меняет свое направление, за которым не 
успевает следовать дипольный момент, поэтому вода также не выделяет тепло.  



Теория связи, сети и системы электросвязи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 67 ~ 

 

 

 
Рисунок 2. Ориентация диполей воды при излучении оптического и инфракрасного диапазона 

 
В отличие от предыдущих случаев, рисунок 3 демонстрирует влияние СВЧ излучения на 

молекулы воды. При этом постоянный диполь воды немного меняется позади электрического поля. В 
течение времени задержки, вода поглощает энергию от радиоволны и вырабатывают тепло. 

 Сверхвысокочастотное электромагнитное поле взаимодействует с молекулами воды. 
Микроволны воздействуют на молекулы воды, заставляя их вращаться с частотой миллионы раз в 
секунду, создавая молекулярное трение и тепло, которое и нагревает воду. 

Кроме этого, в результате воздействия СВЧ излучения на воду возможна ионизация молекул 
воды, т.е. атом, может приобрести или потерять электрон, – а это меняет структуру воды. 

СВЧ излучение также может привести к деформации и разрушению молекул. СВЧ излучение 
может создавать новые соединения, не существующие в природе, называемые радиолитическими.  

Биологическое действие электромагнитных излучений оптического и микроволнового 
диапазонов не имеет принципиальных отличий. Считается, что в основе эффекта лежат структурно-
функциональные изменения мембранных образований клеток и внутриклеточных органелл, которые 
являются мишенями электромагнитного поля. В результате такого взаимодействия создается физико-
химическая основа для изменения процессов метаболизма, связанного с переносом протонов и 
электронов, а уже на этой основе возникают последовательные неспецифические реакции клетки и 
организма в целом. Различия существуют лишь в биофизических тонкостях взаимодействия 
электромагнитных полей и биотканей. 

 

 

 

Рисунок 3. Ориентация диполей воды при СВЧ излучении 

При воздействии электромагнитного излучения на человеческое тело, оно поглощает излучение, 
так как организм на 70% состоит из  жидкости. 

Эффект микроволнового поглощения более заметен в частях тела, которые содержат больше 
жидкости (например мозг, который состоит из 90% воды), и в частях тела с низким движением 
жидкости (мозг, глаза). 

Постоянное СВЧ облучение может привезти к бесплодию, повышает риск развития рака, 
нарушения сна и другие. 

Потребность в мощности базовых станций сотовой связи составляет около 3 кВт, из которых на 
передачу данных расходуется только 4% энергии.  

Технология Li-Fi позволит увеличить эффективность передаваемой энергии, стать альтернативой 
Wi-Fi с более надежным и компактным приемопередатчиком, повысить скорость передачи данных и 
расширить полосу пропускания, что позволит решить проблемы  нехватки радиочастот и пропускной 
способности. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

Шифрование данных является важной проблемой и широко используется в последнее время для 
защиты данных через Интернет и обеспечения безопасности. Одним из наиболее используемых 
методов криптографии с открытым ключом, является шифрование на основе эллиптической кривой. 
Институтом американских стандартов было решено модифицировать данный алгоритм. Эта 
модификация преобразует каждый символ открытого ключа сообщения в шестнадцатеричное 
значению американского стандартного кода, состоящая из двух цифр, а затем разделить значение на 
два. После этого трансформация выполняется по каждому значению в аффинную точку на 
эллиптической кривой.  

 
В модифицированном методе число удвоений и добавление операций в процессе шифрования 

было уменьшено. Сокращение этого числа является ключевым моментом в преобразовании  каждого 
символа в аффинную точку на эллиптической кривой. Другими словами, модифицированный метод 
улучшил эффективность шифрования. 

Алгоритм генерации и проверки электронной цифровой подписи на основе эллиптических 
кривых представлен на рисунке 1. 

Пояснение алгоритма представленного на рисунке 1: 
Генерация ЭЦП (пользователь А подписывает сообщение $): 
- вычисляется хэш-собщения	%($); 
- выбирается случайное целое число &, взаимно простое с '(то есть не имеющее других общих с 'делителей, кроме 1; поскольку 'является простым числом по определению, данное условие 

выполняется автоматически), 1 < & < ' − 1; 
- вычисляется точка ((, !) = &) и * = (+,-	'.В случае если *	 = 	0, повторяетсявыбор k; 
- вычисляется.	 = 	&
/(%($)	+ 	*-)+,-'	; 
- цифровой подписью сообщения М является пара чисел (*, .).Проверка ЭЦП (пользователь В 

проверяет ЭЦП пользователя А под сообщением М): 
- если *	 = 	0, то полученная ЭЦП неверна; 
- вычисляется хэш-сообщения	%($); 
- вычисляются�	 = 	 .
/%($)+,-'и3	 = 	 .
/*+,-' ; 

- вычисляется точка((/	, !/		) 	= 	�)	 + 	34 ; 

- вычисляется 5	 = 	(/	+,-	'	; 

 
Рисунок 1. Алгоритм ЭЦП на основе эллиптических кривых 
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- ЭЦП считается верной, если 5	 = 	*. 
Основные достоинства заключаются в том, что параметры эллиптической кривой, личный и 

открытый ключи могут быть использованы для контроля целостности и подлинности, но и для 
обеспечения конфиденциальности защищаемой информации. В стандарте определяются алгоритмы 
транспорта ключа, предназначенные для защищенной передачи ключей и других секретных данных 
между двумя сторонами. Так же достоинство состоит в том, что по сравнению с системами на основе 
RSA они обеспечивают существенно более высокую стойкость при равной трудоемкости. 
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1. Информационные технологии и безопасность. Алгоритмы электронной цифровой подписи и 
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Общую схему синхронизации в гетерогенных мультиагентных системах можно представить в 

виде модели направленной на включение достаточного количества устройств, используемых для 
различных приложений.  

Под агентом понимается аппаратная или программная сущность, способная действовать в 
интересах достижения целей, поставленных перед ним владельцем и/или пользователем. Тогда  агент 
может быть смоделирован линейным временным инвариантным оператором, характеризуемым 
сигналом на выходе ky  для k-го агента, сигналом взаимодействия на входе ku , собственным 

сигналом на входе kw  и помехой на входе kr  

,k uy k ry k wy ky h u h r h w= + +
 (1) 

где uyh , ryh , wyh  – линейные временные инвариантные операторы на eH . Если сложить все 

выходные и входные сигналы, соответственно, в сигналы   Ny ∈ H ,   N

eu ∈ H ,   N

er ∈ H  и 

  N

ew ∈ H , в каждый момент времени есть векторы в NR , получится компактная форма матрицы 

uy ry wyy H u H r H w= + +
 (2) 

где uy Nuy h IH = , ry Nry h IH = , wy Nwy h IH =  – диагональные операторы LTI (линейный 

временной инвариант).  

Передаточные функции, представляющие операторы uyh , ryh  и wyh  таковы, что 

{ }ˆ ˆ ,  , ,
y

y y

b
h f u r w

a

∗
∗ ∗= ∗∈

 
(3) 

где ˆ
yf∗  – передаточная функция, соответствующая,   yf∗ ∈ A , yb∗  – устойчивый многочлен. 

Тогда 

( ) ( )
1

 
m

k

k

k

a s s s
ρ

=

= −∏
 

(4) 

где   ks ∈ W такой, что deg( ) deg( )yb a∗ < . Наконец, предположим, что ˆ
yf∗  не имеет нулей в W

. Это означает, что системы устойчивы. 
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Представленные гетерогенные сети моделируется с помощью сигнала на входе kw  и сигнала, 

который действует на выходе ku . Допустим, что ( ku , kw ) описывается системой уравнений 

( )
,
   

,
uv wvk k k

k k k

v h u h w

w v





= +
= ∆

 (5) 

где ,  uv wvh h ∈A  и k∆  является ограниченным оператором в гильбертовом пространстве eH . 

k∆  представляет возмущение k-го агента. Эта величина моделирует различия в динамике между 

агентами, нелинейность и неопределенности в системе. Если сложить все выходные сигналы 

  Nv ∈ H  предыдущие отношения могут быть выражены в соответствии с 

 

( )
,

,

uv wvv H u H w

w v

= +


= ∆  

 
(6) 

где uv uvH h I=  и uvh  ,и 1( ,..., )Ndiag∆ = ∆ ∆ . 

Взаимодействие изолированных агентов моделируется комплексом сигналов на входе ku , что 

для агента k и в момент времени t, можно выразить  

( ) ( )( ),  k ku t t y t= Γ
 

(7) 

где kΓ  – ограниченный оператор без памяти N

e e→H H . Оператор Γ  не является 

«диагональным». Его структура, как и в консенсусном алгоритме, определяется по 

коммуникационному графу ( , )V=G E , в котором ребро ( , )j k ∈E , ( )k yΓ  явно зависит от jy . В 

векторной форме, входные и выходные сигналы связаны в соответствии с 

( ) ( )( ) .,u t t y t= Γ
 

(8) 

Полная система уравнений, которая описывает модель гетерогенной сети взаимосвязанных 
агентов показана на рисунке 1. 

( )
( )

,

,
0

,

uy ry wy

uv wv

H H H

H H

u u
y

r H r
v

w w

w v

u y

    
      = =                

= ∆

= Γ




  

 
 
 

(9) 

При использовании диагональной структуры, блок-записи H можно переписать с использова-
нием произведения Кронекера 

.
0

uv ry wy

N
uv wv

h h h
H I

h h

 
= ⊗ 

 
 

 
(10) 

Важным случаем гетерогенной сети является сеть консенсуса более высокого порядка. В данном 
конкретном случае, 0uv ry wyh h h N= = = ∈A , 1uvh =  и 0wyh = , модель можно представить в 

следующем виде (11). 
 



Теория связи, сети и системы электросвязи

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

 
Рисунок 1 – Модель гетерогенной сети 

взаимосвязанных агентов
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Небольшое преобразование позволяет привести систему уравнений к виду

которая рассматривается на рисунке 2. 

В частном случае, когда ∆ =

кроме сигнала r , является моделью однородной сети с линейной связью, и если, в дискретное 

время, 
1

1

0 1
( )

1

z
N z

z

−
−

−
=

−
, то сеть, реализует консенсусный алгоритм.

Оператор ∆ , можно представить в виде во
наиболее важных случаев, является то, что он представляет собой неопределенности в отношении не 
номинальной динамики агентов. Так же 
Аддитивное возмущение можно представить, как

где 0/k kN N∆ = . 

В общей схеме синхронизации для гетерогенных мультиагентных систем предложены 
характеристики ввода / вывода для операторов возмущения и для оператора взаимодействия, 
обеспечивающие надежную синхронизацию. Кроме того, предлагаемые критерии часто 
масштабируемы в том смысле, что им требуется проверить простое условие для каждого агента, а не 
уникальное по всей сети.  

МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
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Модель гетерогенной сети 
взаимосвязанных агентов 

 

Рисунок 2 – Частный 
случай гетерогенной сети
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Небольшое преобразование позволяет привести систему уравнений к виду 

( )( )
( )
0 0

 

y N I u N r

u y

= + ∆ +

= Γ


  

 

которая рассматривается на рисунке 2. ( )( )I u+ ∆ означает, что ( )u u+∆ .

0∆ =  и ( ) 0y yΓ = Γ  с 01 0Γ =  

0 0

0  

y N N r

u y

u= +

= Γ


  

 

, является моделью однородной сети с линейной связью, и если, в дискретное 

, то сеть, реализует консенсусный алгоритм. 

, можно представить в виде возмущения исходной номинальной системы. Одним из 
наиболее важных случаев, является то, что он представляет собой неопределенности в отношении не 
номинальной динамики агентов. Так же ∆  представляет собой мультипликативное возмущение. 
Аддитивное возмущение можно представить, как 

( )00 1k kN N N+ = + ∆  

В общей схеме синхронизации для гетерогенных мультиагентных систем предложены 
характеристики ввода / вывода для операторов возмущения и для оператора взаимодействия, 
обеспечивающие надежную синхронизацию. Кроме того, предлагаемые критерии часто 

мы в том смысле, что им требуется проверить простое условие для каждого агента, а не 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

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

Широкомасштабная и активная реализация современных телекоммуникационных и 
информационных технологий резко поднимают проблему кибербезопасности в 

Частный 
случай гетерогенной сети 

(11) 

 

(12) 

( )u u . 

(13) 

, является моделью однородной сети с линейной связью, и если, в дискретное 

змущения исходной номинальной системы. Одним из 
наиболее важных случаев, является то, что он представляет собой неопределенности в отношении не 

представляет собой мультипликативное возмущение. 

(14) 

В общей схеме синхронизации для гетерогенных мультиагентных систем предложены 
характеристики ввода / вывода для операторов возмущения и для оператора взаимодействия, 
обеспечивающие надежную синхронизацию. Кроме того, предлагаемые критерии часто 

мы в том смысле, что им требуется проверить простое условие для каждого агента, а не 
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электроэнергетических сетях и других отраслях промышленности. Однако оценка кибербезопасности 
объекта, основанная только на анализе деятельности информационной и телекоммуникационной 
системы, не может дать полного представления о реальных последствиях возможных кибератак. 

Одновременно с повышением эффективности использования дистанционного управления 
объектами энергетики и активным внедрением информационных технологий, имеются некоторые 
недостатки: многие энергообъекты становятся уязвимыми для злоумышленников, возможные 
кибератаки на инфраструктуру таких объектов могут иметь серьезные последствия для городов и 
даже целых регионов. Для полной оценки таких последствий, необходимо анализировать различные 
аварийные режимы работы электрических систем (ЭС). Стабильность функционирования 
энергосистемы невозможно проверить для различных сценариев кибератак в реальных условиях по 
многим организационным и экономическим причинам. Вместо этого предлагается использовать в 
реальном времени метод моделирования ЭС со вторичным оборудованием. Это требует создания 
специализированных киберфизических симуляторов (КС) энергетических систем. 

Для моделирования физического аналога участка первичной энергосистемы необходимо 
использовать виртуальную модель оборудования, выполненную на основе программно-аппаратного 
комплекса RTDS (Real Time Digital Simulator) [2]. Тестовый стенд также должен содержать реальные 
устройства релейной защиты, устройства системы управления, а также интегрированные серверы 
АСУ ТП (SCADA) [1], собранные в единую модель, которая имитирует в реальном времени работу 
сложной электроэнергетической системы и позволяет проводить детальные исследования 
взаимодействий между подстанциями и центром управления. Испытательные стенды также позволят 
изучать смоделированную часть подстанции для обеспечения устойчивости и безопасности от 
кибератак на ресурсы электронного правительства. 

Модель КС должна состоять из следующих основных частей: 
1. Рабочей станции с программным обеспечением RSCAD, которая позволит создавать новые 

проекты с различной инфраструктурой энергосистемы, управлять и контролировать процесс 
моделирования; 

2. Оборудования RTDS с процессором и различными модулями ввода / вывода; 
3. Оборудования с исследуемыми терминалами РЗА и автоматизации, устройствами SCADA 

и другими электронными интеллектуальными устройствами (ЭИУ). 
Применение КС позволит улучшить уровень проводимых исследований информационной 

безопасности ЭС путем умения имитировать индивидуальные особенности реальных электрических 
сетей. КС также позволит учитывать инфраструктурную избыточность, резервирование, работу 
систем аварийного управления, релейную защиту, различные вспомогательные и измерительные 
системы и т. д. 

Логическая схема КС может быть представлена как несколько взаимодействующих уровней, 
каждый из которых содержит определенное оборудование и программное обеспечение, 
соответствующее задачам этого уровня. Удобно использовать представление в виде четырехуровней 
инфраструктуры (рисунок 1): 

• Уровень модели ЭС: физическая инфраструктура силовых систем, смоделированных на 
RTDS, которая имитирует генерацию, передачу и распределение электрической энергии. Он 
включает первичное и вторичное оборудование электростанций, подстанций и линий 
электропередачи; 

• Уровень контроллеров: ЭИУ, то есть датчики, контроллеры присоединений и т. д. В то же 
время, для реализации вторичного оборудования в КС используются как реальные устройства 
релейной защиты и автоматизации, так и автоматизированные системы управления, а также их 
виртуальные модели, созданные в программном обеспечении RSCAD; 

• Сетевой уровень: инфраструктура данных и коммуникаций, включая оборудование связи 
подстанции и диспетчерского центра, одновременно обеспечивает сбор данных из SCADA и передает 
эту информации в системы диспетчеризации верхнего уровня; 

• Уровень приложений: на этом уровне находятся взаимодействующие системы 
диспетчерского и технологического управления подстанциями. 
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Рисунок 1 - Архитектура модели киберфизического симулятора (КС)
 

База данных RSCAD включает все типы оборудования, используемого в ЭС, что позволяет 
успешно выполнять следующие задачи на КС:

1. Управление виртуальными ЭС при моделировании, реализации обмена информацией с 
реальной релейной защитой и оборудованием SCADA в соответствии с протоколами: IEC 61850 
(GOOSE, SV и MMS), IEC 60870-5

2. Управление характеристиками ЭС, многократный запуск пр
без серьезных последствий; 

3. Управление устройствами релейной защиты и сетевыми коммутаторами Ethernet по 
протоколам IEC 61850 (GOOSE, SV, MMS), 

4. Внедрение пользовательских сценариев для проведения экс
оптимизации модельных данных или тестового оборудования с использованием алгоритмов.

5. Сохранение результатов испытаний в базе данных;
6. Автоматическая генерация отчетов об испытаниях.
При помощи КС возможно проводить дополнительные 
• Проверку функций релейной защиты и автоматики
• Тестирование систем управления ЭС 
• Тренировки оперативного и диспетчерского персонала к возможным кибератакам
• Интеллектуальные сети с распределенным управлением. Исследование информационной 

безопасности в рамках концепции Smart 
Комплекс КС включаeт в себя новейшие разработки и обеспечива

требований, выдвигаемых научно
организациями для достижения общей цели: создания высоконадежных объектов электроэнергетики 
и совершенствования энергосистем.
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База данных RSCAD включает все типы оборудования, используемого в ЭС, что позволяет 
успешно выполнять следующие задачи на КС: 

Управление виртуальными ЭС при моделировании, реализации обмена информацией с 
реальной релейной защитой и оборудованием SCADA в соответствии с протоколами: IEC 61850 

5-104; 
Управление характеристиками ЭС, многократный запуск примеров с разными значениями 

Управление устройствами релейной защиты и сетевыми коммутаторами Ethernet по 
протоколам IEC 61850 (GOOSE, SV, MMS), IEC60870-5-104, Telnet, SNMP; 

Внедрение пользовательских сценариев для проведения экспериментов, включая задачи 
оптимизации модельных данных или тестового оборудования с использованием алгоритмов.

Сохранение результатов испытаний в базе данных; 
Автоматическая генерация отчетов об испытаниях. 

При помощи КС возможно проводить дополнительные исследования: 
Проверку функций релейной защиты и автоматики 
Тестирование систем управления ЭС  
Тренировки оперативного и диспетчерского персонала к возможным кибератакам

Интеллектуальные сети с распределенным управлением. Исследование информационной 
сности в рамках концепции Smart Grid, Distributed Generation и Industrial Internet of Things

т в себя новейшие разработки и обеспечиваeт выполнение самых высоких 
требований, выдвигаемых научно-исследовательскими, проектными и 
организациями для достижения общей цели: создания высоконадежных объектов электроэнергетики 
и совершенствования энергосистем. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПРЯМОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

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

Республика Беларусь 
 

В настоящее время активно происходит создание глобального информационного общества, в 
котором телекоммуникационные и информационные технологии имеют особое значение. При этом 
развитие в области информации и телекоммуникации характеризуется созданием глобальной сети, в 
основу которой положены цифровые системы передачи (ЦСП). 

Цифровые системы передачи в зависимости от структуры их построения разделяют на 
следующие основные группы: системы прямой передачи информации и системы с обратной связью. 
При использовании систем прямой передачи информация передается по одностороннему каналу 
только в одном направлении – от передатчика к приемнику.  

При изучении цифровых систем прямой передачи информации было разработано специальное 
программное обеспечение, на основе которого можно изучить их работу. Применение программного 
обеспечения, имитирующего характеристики канала связи, занимает меньше времени и обходится 
значительно дешевле, чем использование реального оборудования. Также появилась возможность 
представления выходных данных в более наглядном и удобном для последующего анализа виде. 

Было проведено моделирование работы систем прямой передачи. Основной задачей, 
проведенного исследования, являлось определение верности передачи информации, вероятность 
появления различного рода ошибок, а также возможность использования корректирующих кодов для 
исправления найденных ошибок при различных значениях уровня шума. Для достижения 
поставленных задач были установлены следующие параметры системы прямой передачи 
информации: скорость передачи, длина информационного слова, эффективное напряжение шума 
(Uш), напряжение полезного сигнала (Uc).  

Результатом работы является следующая информация: количество принятых бит и ошибок до 
декодирования, исправлено бит в процессе декодирования, коэффициент ошибок с учетом успешно 
исправленных неверных бит (Кош), кратность ошибок в пределах информационного слова. Опираясь 
на результаты моделирования работы цифровой системы прямой передачи информации были 
сделаны следующие выводы: при увеличении значения отношения Uc/Uш и уменьшении скорости 
передачи сигнала, значение коэффициента ошибок (Кош) будет стремиться к нулевому значению. 
Также было выявлено, что использование корректирующих кодов в работе цифровых систем прямой 
передачи информации, значительно улучшает качество передачи, при этом сводя появление ошибок 
к минимальному значению. 

Разработанная программа используется для выполнения лабораторных исследований в учебном 
процессе по дисциплине «Передача цифровых сигналов». 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДУЛЯЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦИФРОВЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ 

 

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

Беларусь 
 

Концепция модуляции является ключевым фактором в телекоммуникации, поскольку без 
соответствующей модуляции или схемы, невозможно получить ожидаемую пропускную способность 
и помехозащищенность радиоканала. 

Различные схемы модуляции предлагают разные решения с точки зрения экономической 
эффективности и качества принимаемого сигнала, эффективной полосы и энергоэффективности. 

С появлением недорогих микроконтроллеров, широким внедрением мобильных телефонов и 
спутниковой связи, цифровая модуляция завоевала популярность. С цифровыми методами 
модуляции приходят все преимущества, которые микропроцессорные схемы имеют над аналоговыми 
схемами. Любые недостатки в линии связи могут быть устранены с помощью программного 
обеспечения. Теперь информация может быть зашифрована, исправление ошибок может обеспечить 
большую конфиденциальность принимаемых данных, а использование методов цифровой обработки 
сигналов (DSP) может уменьшить ограниченную полосу частот, выделенную для каждой службы [1]. 

В данной работе рассматриваются некоторые методы, обычно применяемые для модуляции в 
цифровых сетях радиосвязи, в частности: двоичная фазовая манипуляция, квадратурная фазовая 
манипуляция, восьмифазная манипуляция и квадратурная амплитудная манипуляция. Использовано 
программное обеспечение MATLAB в качестве симуляционного инструмента для анализа 
коэффициента ошибок по битам (BER), спектральной эффективности и энергоэффективности.  

На рисунке 1 приведена имитационная модель системы цифровой связи, в которой в качестве 
канала связи выбран канал с белым Гауссовским шумом. На рисунке 2 приведена имитационная 
модель системы связи, учитывающая многолучевое распространение сигнала (2 канала) при 
различных схемах сложения сигналов на приемной стороне: до демодулятора и после демодуляции 
сигналов.  

 
Рисунок 1 – Имитационная модель системы цифровой связи 

Простейшая система с двумя приемными антеннами находит практическое применение в 
основном в базовых станциях сотовых систем связи. При использовании методов разнесенного 
приема, т.е. приема одинаковых сигналов по нескольким каналам, появляется необходимость 
объединения этих сигналов с целью получить определенный выигрыш по помехоустойчивости. При 
этом выигрыш имеет место в двух направлениях: во-первых, в уменьшении влияния замираний 
сигналов; во-вторых, в увеличении отношения «сигнал/шум» (С/Ш) после объединения. Объединение 
может проводиться как до детектирования, так и после детектирования. Выигрыш в обоих случаях 
имеет место из-за того, что в складываемых сигналах полезная составляющая (при додетекторном 
сложении – после предварительного фазирования разнесенных сигналов) складывается синфазно, а 
составляющие шумов в различных разнесенных сигналах, будучи независимыми, складываются со 
случайными взаимными фазовыми сдвигами, т.е. «по мощности». При одинаковой мощности шумов 
и равенстве уровней полезных составляющих это может дать выигрыш до 3 дБ. 
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Рисунок 2 – Имитационная модель линейного сложения сигналов в системе цифровой связи 
 

На рисунке 3 приведены зависимости  коэффициента ошибок по битам от отношения 
сигнал/шум рассчитанные по приведенным имитационным моделям для однолучевого канала с 
белым Гауссовским шумом, а на рисунке 4 – для двулучевого канала при сложении лучей после 
демодуляции сигнала.  

 
 

Рисунок 3 – Вероятность ошибки на бит разных 
видов модуляции для Гауссовского канала 

Рисунок 4 – Вероятность ошибки на бит разных 
видов модуляции однолучевого канала,BER и 

двулучевого канала, BER=  

Как видно из приведенных данных расчеты по приведенным имитационным моделям 
показывают хорошее совпадение с теоретическими зависимостями [2]. Кроме того видно, что фазовая 
манипуляция 8-PSK показывает более низкую помехоустойчивость среди исследованных 
манипуляций, что совпадает с теоретическими расчетами выполненными в MATLAB в графическом 
пользовательском интерфейсе BERTool.  Из данных рисунка 3 также следует, что с повышением 
уровня модуляции для QAM  при одном и том же значении вероятности ошибки на бит, равном 10-3, 
необходимое отношение сигнал/шум также повышается. Это совпадает с теоретическими расчетами, 
приведенными в [2]. Из данных рисунка 4 видно, что линейное сложение принятых сигналов дает 
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примерно одинаковый выигрыш в коэффициенте ошибок по битам для всех исследованных видов 
манипуляций. 

С учетом применения различных методов перемежения цифровых потоков и их 
помехоустойчивого кодирования часто сложно провести абсолютно точный сравнительный анализ 
используемых методов передачи, однако вполне возможна их достаточно реальная оценка. 
Наибольшую определенность дают кривые коэффициента ошибок по битам от отношения Еb/N0. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Andrea Goldsmith. Wireless communications. Stanford University, 2004.P.419 
2. Методы модуляции в цифровых ТВ системах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.konturm.ru/newsprint.php?id=help/stat290805. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗАШУМЛЕНИЕ ЗВУКОВОГО И ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ 
 

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

Принципы электромагнитного зашумления – одна из основных проблем современной науки 
защиты информации. Ее актуальность обусловлена поиском и необходимостью разработки 
оптимальных приемов и средств электромагнитного зашумления. При решении проблемы 
электромагнитного зашумления выход видится в изучении и применении известных методов теории 
электрической связи [1] и разработка новых принципов.  

На основании того, что электромагнитное зашумление оказывает решающее влияние на 
совершенствование других принципов защиты информации, исследования акцентируются на 
актуализации возможностей развития электромагнитного зашумления. Установление взаимосвязи 
между ранее используемыми и вновь разрабатываемыми методами зашумления обусловливает 
актуальность исследований по данной проблеме.  

Потенциальные возможности совершенствования принципов электромагнитного зашумления – 
это изучение принципов цифровой и дискретной передачи информации с целью повышения 
конфиденциальности и защиты информации от утечки и уничтожения.  

В случаях, когда пассивные методы защиты не позволяют добиться необходимого затухания 
опасного сигнала на границе контролируемой территории [2], а также когда применение средств 
пассивной защиты значительно увеличивает габаритные характеристики защищаемого объекта или 
существенно усложняет процесс его эксплуатации, применяют метод активной защиты. Этот метод 
основан на создании активных маскирующих помех (как правило, шумовых) в заданном диапазоне 
частот и реализуется с помощью систем активной защиты. Такие системы подразделяются на 
системы линейного и пространственного зашумления. 

Системы линейного зашумления применяются для маскировки опасных сигналов в 
направляющих средах выходящих за пределы контролируемой территории. Системы 
пространственного зашумления применяют для создания маскирующих помех в окружающем 
пространстве. В состав системы пространственного зашумления входят: генераторы шумового 
сигнала, усилители, обеспечивающие необходимую мощность шумового сигнала в заданном 
диапазоне частот, антенны, устройства коммутации и контроля. 

Цель зашумления считается достигнутой в том случае, когда отношение опасный сигнал/шум на 
границе контролируемой территории в окружающем пространстве или в токоведущей линии 
уменьшается до требуемого уровня, не позволяющего средствам разведки качественно решать задачи 
обнаружения и анализа опасного сигнала. Способы размещения и подключения систем линейного и 
пространственного зашумления определяются особенностями схемного решения, расположения и 
монтажа защищаемых объектов и средств зашумления. 

При применении систем активной зашиты необходимо учитывать их возможное влияние на 
качество работы защищаемых и других технических средств, расположенных в зоне действия 
электромагнитных полей, создаваемых системой активного зашумления. 

Радиосигналы вещания создают почти ортонормированные базисы из функций радиосигналов 
радиовещательных станций, излученных в пространство. Необходимо создавать такой зашумляющий 
сигнал, что бы его энергия почти компенсировала энергию зашумляемого сигнала или была бы 
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больше. При этом если учитывать, что сигналы вещания можно считать стационарными 
эргодическими процессами, то в качестве зашумляющего сигнала можно использовать 
гармонические сигналы, способные подавлять несущие колебания.  И можно подавить, организовать 
зашумление [3] каждого радиосигнала станции или мультиплекса, что и было проделано в 
лаборатории цифрового телевидения. Для этого использовали стандартное измерительное 
оборудование лаборатории (генераторы Г4-143 и Г5-54,осциллограф С8-38, анализатор спектра 
Agilent E4402B, радиоприемник ЕВ200 цифрового пеленгатора, частотомер Ч3-57, антенны, УВЧ 
устройства, система коллективного телевидения, ТВ приемник и тюнер стандартов DVB-T и DVB-
T2). Организовано проведение комплекса лабораторных работ.  

Предложенные схема электрическая структурная зашумления (рисунок 1) и способы 
электромагнитного зашумления позволяют создать электромагнитное зашумление, наблюдать 
параметры сигналов источника зашумления (временную и спектральную диаграммы, уровень 
излучаемого сигнала зашумления), контролировать влияние зашумляющего сигнала на приемник, 
анализируя информационный сигнал.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема электрическая структурная электромагнитного зашумления УКВ вещательной 
станции 

 
Было установлено, что система звукового УКВ ЧМ вещания работает, если отношение сигнала 

на выходе детектора приемника ЕВ200 к создаваемому шуму составляет более 12 дБ. Если сигнал 
превышает шум на 9–10 дБ, то субъективная оценка качества сигнала программы уменьшается до 3 
дБ. Если сигнал превышает шум на 6–8 дБ, то звук пропадает. Наблюдается полное зашумление. 
Анализатор спектра Е4402В позволяет контролировать излучаемый зашумляющий сигнал и 
наблюдать значение его уровня. Приемник пеленгатора ЕВ200 позволяет контролировать 
принимаемый сигнал плюс сигнал зашумления. В результате опытов удалось определить зоны 
динамического диапазона зашумления. Эти зоны имеют характерные признаки. Увеличение уровня 
сигнала зашумления сначала приводит к появлению зашумления: отношение сигнал/шум равно 9–10 
дБ, затем есть зона переходная, где зашумление ведет себя не устойчиво  6–8 дБ и зона полного 
зашумления меньше 6дБ.  

В результате проведенных исследований был предложен способ создания электромагнитного 
зашумления, разработан комплекс лабораторных работ, которые внедрены в образовательный 
процесс. Доказана возможность использования этого способа для зашумления вещания на основе 
генерирования и излучения простых и сложных сигналов в направляющей среде систем 
коллективного вещания и эфирного вещания. Определены зоны уровней зашумления, для которых 
удается получить неустойчивое и устойчивое зашумление.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы / И. С. Гоноровский. – М. : Дрофа, 

2006. – 719 с. 
2. Ярочкин, В. И. Информационная безопасность: учебник для вузов / В.И. Ярочкин. – М. : 

Академический Проект; Гаудеамус, 2-е изд. – 2004. – 544 с. 
3. Зайцев, А. П. Технические средства и методы защиты информации: учебник для вузов / А.П. 

Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В. Мещеряков и др.; под ред. А.П. Зайцева и А.А. Шелупанова. – М. : 
ООО «Издательство Машиностроение», 2009 – 508 с. 
  



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 79 ~ 

А.Г. КОСТЮКОВСКИЙ1, М.А. КОТ1, Н.В. СЕРАК1 

 

ГЕНЕРАТОР ИЗБЫТОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ШУМА ТИПА ГИКШ-1 
 

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

Беларусь 
Введение коэффициента 

Согласно приказу ректора УО «Белорусская государственная академия связи» от 20.11.2015 
№181 был разработан, изготовлен и внедрен в учебный процесс комплекс лабораторных работ по 
измерению шум-фактора приемников и усилителей сигналов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Приемочная комиссия, 
назначенная приказом Ректора УО «Белорусская государственная академия связи» от 04.01.2016 №3, 
посчитала работу выполненной и принятой. Было также рекомендовано привлечь студенческое 
конструкторское бюро для разработки унифицированной конструкции комплекса технических 
средств анализа шум-фактора приемников и усилителей сигналов, используемых в 
телекоммуникациях. Организацией производителем работ стала научно-исследовательская 
лаборатория прикладного анализа инфокоммуникационных систем (НИЛ ПАИС). 

В результате отработки рекомендаций приемочной комиссии вышеуказанный комплекс 
технических средств анализа шум-фактора приемников и усилителей сигналов упростился. За счет 
разработки конструкции нового прибора – генератора избыточного коэффициента шума типа ГИКШ-
1 вышеуказанный комплекс технических средств теперь состоит всего лишь из двух приборов: из 
вышеуказанного генератора типа ГИКШ-1 и цифрового осциллографа BORDO. Интересно, что в ходе 
конструирования, чисто механического объединения в единой конструкции нескольких устройств, 
возник уникальный и единственный в своем роде прибор типа ГИКШ-1, позволяющий нагревать 
согласованную нагрузку иным способом, альтернативным тепловому нагреву. Таким образом, 
открывается перспектива достигать нагрева согласованной нагрузки вплоть до температур недр 
звезды, например, Солнца. 

Цель разработки и область применения генератора типа ГИКШ-1 
Генератор типа ГИКШ-1 представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид генератора избыточного коэффициента шума типа ГИКШ-1 

Питание генератора избыточного коэффициента шума типа ГИКШ-1 осуществляется от сети 
переменного тока (частота 50 Hz) с напряжением ~ 230 V. Здесь температура горячего источника 
может изменяться грубо (3 диапазона) и плавно. Студентам предстоит выполнить измерение 
температур в этих диапазонах, изучить зависимость между температурой согласованной нагрузки и 
генерируемой при этом мощностью шума. Измерение мощности на выходе объекта измерения 
(например, усилителя) осуществляется при подключении к его входу согласованной нагрузки (генератора 
шума) при температуре T0 = 290 K (генератор шума выключен – холодный источник). Нагрев 
согласованной нагрузки (генератор шума включен – горячий источник) осуществляется до значения 
THOT = T0 + TEX. 

Величину TEX/T0 или (THOT  – T0)/T0 обычно называют избыточным коэффициентом шума, или 
ENR (excess noise ratio), и производители источников шума нормируют ее в дБ. 

Целью разработки генератора типа ГИКШ-1 является внедрение в образовательный процесс для 
проведения лабораторных занятий по измерению шум-фактора приемников и усилителей сигналов по 
учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в телекоммуникациях» для 
студентов специальности 1-45 01 01 Инфокоммуникационные технологии (по направлениям). 
Генератор также позволяет производить оценку коэффициента шума в электронных устройствах при 
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их производстве и эксплуатации, когда отсутствуют современные измерительные приборы и эталоны 
для их калибровки. 

Следует отметить, что если разработчик контролирует коэффициент шума и усиление отдельных 
каскадов приемной системы, то это означает, что он контролирует всю систему в целом. Тот факт, 
что без использования понятия коэффициента шума сегодня сложно представить спецификацию на 
приемное устройство, подразумевает, что точность и повторяемость измерения данного параметра 
особенно важны при разработках и производстве приемников и усилителей сигналов, используемых в 
телекоммуникациях. 

Именно коэффициент шума – это зачастую тот параметр, который выгодно отличает одно 
приемное устройство от другого, один усилитель от другого, один транзистор от другого. Поэтому 
генератор избыточного коэффициента шума типа ГИКШ-1 спроектирован, как открытая система, для 
наращивания количества лабораторных работ и количества вновь вовлекаемых дисциплин, 
ориентированных на будущих заказчиков и адаптируемых к их нуждам. 

Таким образом, областью применения генератора типа ГИКШ-1 является образовательный процесс, 
производство малошумящих низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных транзисторов малой, 
средней и большой мощности, а также спутниковая и космическая связь. 

Заключение 
Для формирования у студентов навыков проведения научно-исследовательских работ согласно 

требованиям научной школы УО «Белорусская государственная академия связи» генератор типа 
ГИКШ-1 укомплектован согласованными нагрузками на 600 Ом и на 50 Ом, а также лабораторным 
практикумом. Разработаны и изготовлены дидактические материалы в виде учебного наглядного 
пособия (стенд настенного типа); сформулирована проблема долгосрочного развития тематики НИР; 
разработан логотип проблемы долгосрочного развития НИЛ ПАИС. 

Лабораторный практикум «Измерение и анализ шум-фактора приемников и усилителей 
сигналов» в составе трех лабораторных работ и двух приложений 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 (signal to noise ratio) 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 арсенида галлия (GaAs) до 
галактики. В качестве элемента научно-исследовательской работы студентам дополнительно 
предлагается самостоятельно измерить коэффициент усиления объекта измерения в различных 
режимах его работы, что является непростой задачей. 

НИЛ ПАИС производит генераторы, тренинги и адаптацию по требованиям заказчика. 
Контакты: 220103, г. Минск, ул. П.Бровки 14, кафедра телекоммуникационных систем. Тел.:  
+ 375 17 237-35-74 E-mail: tks@bsac.by ; s.polovenya@bsac.by 
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Стационарный генератор предназначен для блокирования мобильных телефонов при неэтичных 

и неразрешенных сеансах в сетях сотовой связи в образовательных учреждениях (на экзаменах, 
лекциях и т.д.). Известные системы подавления сигналов сотовой связи условно делятся на два вида: 
интеллектуальные системы и системы зашумления непрерывного действия. В данной работе 
рассматривается возможность использования для подавления сотовой связи непрерывной шумовой 
помехи. Она реализуется устройством формирования активных помех генераторного типа. В самом 
общем случае зашумление сетей сотовой связи может быть  выполнено с помощью простой 
структурной схемы, состоящей из двух модулей – высокочастотного (ВЧ) модуля и низкочастотного 
(НЧ) модуля, изображенных на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема устройства формирования активных помех 
 

ВЧ модуль включает четыре блока: генератор управляемый напряжением (ГУН), усилитель 
мощности ВЧ колебаний, согласующее устройство и антенну. ГУН является источником колебаний 
несущей частоты и автономно перестраиваемым по частоте устройством. Структурная схема ВЧ 
модуля изображена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема ВЧ модуля 
 

НЧ модуль выполняет функцию модулятора ВЧ модуля и состоит из пяти блоков: генератора 
пилообразного напряжения, генератора белого шума, сумматора сформированных сигналов 
пилообразного напряжения и сигналов белого шума, фильтра нижней частоты и схемы привязки. 
Структурная схема модуля НЧ представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема модулятора 
 

Принципиальная электрическая схема генератора пилообразного напряжения и его выходной 
сигнал изображены на рисунке 4 и 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структурная схема генератора пилообразного напряжения 
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Рисунок 5 – Осциллограмма выходного сигнала генератора пилообразного напряжения 
 

Для модуляции ВЧ модуля и зашумления выбранной сети сотовой связи по всему диапазону 
полосы частот используется сложение пилообразного напряжения с сигналом белого шума. Для 
формирования шумового сигнала был использован диод Зенера, работающий в обратном включении 
и формирующий белый шум в широком диапазоне частот. Для увеличения уровня шумового сигнала 
в генераторе использованы два операционных усилителя (ОУ) LF412CD. Для исключения резких 
выбросов при формировании сигнала шума был использован ФНЧ, исключающий перегрузку ГУН. В 
качестве фильтра ФНЧ применен ОУ LM741CH, имеющий полосу пропускания около 300 кГц. (рис 
6). 

 

 
Рисунок 6 – Принципиальная электрическая схема формирователя шума 

 

 
 

Рисунок 7 – Осциллограмма выходного сигнала генератора белого шума 
 

Сумматор в модуляторе выполнен на ОУ LM741CH. В нем складываются сигналы от генератора 
пилообразного напряжения и генератора шума. В соответствии с техническими условиями на вход 
ГУН должно поступать напряжение с размахом от 0В до 3,5В. Для выполнения этого условия 
выходной сигнал сумматора должен быть привязан к корпусу. Это реализуется схемой привязки, 
состоящей из конденсатора емкостью 0,1 µF, резистором 100 кОм и диодом 1N4149. Принципиальная 
электрическая схема сумматора совместно с положительной диодной привязкой и выходным 
сигналом изображены на рисунках 8 и 9. 

 
 

Рисунок 8 – Принципиальная электрическая схема сумматора и схемы привязки 
 

 
 

Рисунок 9 – Осциллограмма выходного сигнала схемы привязки 
 

Имитационное моделирование схем модулятора стационарного генератора было выполнено в 
программной среде Electronics Workbench Multisim 13 в НИЛ на кафедре РиТ.  
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ОБЖИГ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ 

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

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Перспективным направлением в области разработки эффективных термоэлектрических 

материалов является создание различных наноструктур, таких как квантовые точки, наноусы, 
сверхрешетки, объемные нанокомпозиты [1]. Количество работ, как теоретических, так и 
экспериментальных, посвященных исследованию термоэлектрических наноматериалов, в последнее 
время неуклонно растет, и, полученные результаты являются весьма оптимистичными, по крайней 
мере, с точки зрения фундаментальной науки. Практическое освоение результатов фундаментальных 
исследований, очевидно, потребует решения сложных технологических и инженерных задач. 

Повышение термоэлектрической добротности в наноматериалах связано с двумя физическими 
явлениями [1]: 

• уменьшением решеточной теплопроводности, обусловленной возникновением в 
наноматериалах многочисленных границ раздела, являющихся эффективными центрами рассеяния 
для фононов, но оказывающих малое влияние на электронный транспорт; 

• увеличением в наноматериалах ширины запрещенной зоны с одновременным увеличением 
плотности состояний вблизи уровня Ферми; хотя в этом случае электропроводность уменьшается, но 
термо -ЭДС увеличивается, что при определенных условиях может приводить к возрастанию фактора 
мощности. 

В термоэлектрических нанокомпозитах размер зерен обычно не превышает нескольких десятков 
нанометров. Очевидно, что для повышения термоэлектрической эффективности необходимо 
выполнение следующего условия: размер зерна должен быть меньше, чем средняя длина свободного 
пробега фононов, но больше, чем средняя длина свободного пробега носителей заряда (электронов 
или дырок). В этом случае фононы более эффективно рассеиваются на межзеренных границах, чем 
носители заряда, что приводит к более сильному уменьшению теплопроводности (за счет 
уменьшения решеточного вклада), по сравнению с уменьшением электропроводности, обеспечивая 
итоговое повышение термоэлектрической добротности. 

Очевидно, что в нанокомпозитах с уменьшением размера зерен доля межзеренных границ будет 
возрастать, что и приведет к последовательному понижению теплопроводности материала.  

В тоже время известны [2] многочисленные семейства сложных оксидных соединений, 
обладающие при определенных условиях полупроводниковым типом проводимости и относящиеся к 
керамическим материалам, например, керамические полупроводники с отрицательным 
температурным коэффициентом сопротивления (ОТКС). Характерной особенностью таких 
материалов является низкая теплопроводность при достаточной величине проводимости. Оксидные 
керамические материалы с помощью процесса управляемой валентности возможно перевести в 
состояние полупроводника. Для этого обычно используются разные методы, такие как, метод 
восстановления, т.е. обжиг керамики в восстановительной среде [3-4], неизовалентного замещения. В 
этом случае удается получить приемлемую проводимость, при сохранении низкой теплопроводности.  

Так, например, ряд шпинелей, при изоморфном замещении переходят в состояние 
полупроводниковой проводимости, обладающих проводимостью с ОТКС. Легирование оксида 
никеля литием в составе шпинели приводит к резкому увеличению проводимости за счет замены 
ионами лития ионов никеля в октаэдрических позициях. Образование твердого раствора с не 
скомпенсированным зарядом позволяет варьированием концентрации лития создавать различный тип 
проводимости.  

x/2 Li2O + (1-x)NiO + x/4 O2 →(Ni2-
1-2x Li+

x Ni3+
x)O 

Аналогичная реакция происходит и при замещении Со.  Если убрать каким-либо способом, 
например, обжигом в восстановительной среде, избыточный кислород, раствор окислов получает 
дополнительный не скомпенсированный заряд в октаэдрах шпинели, что приводит к увеличению 
проводимости. Отсюда следует, что, совместив легирование с обжигом в восстановительной среде, 
можно получить керамические материалы с регулируемой проводимостью. Учитывая, что 
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теплопроводность керамик определяется фононным механизмом с характерной длиной волны ~ 5 
мкм, то создавая необходимую
повышения добротности материала. 

Рассмотрим в качестве модели восстановление шпинелей 
полученной конверсией СO2 и H2

в несколько стадий. Поскольку строгий анализ всех реакций вызывает большие трудности [4], 
проиллюстрируем расчет на реакциях, определяющих состав газовой среды .

Реакция СO2 + С → 2CO происходит с  
Гиббса при температуре T и lgKp 
2H2O→CO + H2 имеет с  ∆Z0=35730+6,121
соответственно. Совместный анализ полученны
реакции разрешены с Т≈ 500К, а кинетически протекают с достаточной скоростью с Т

Восстановление оксидов никеля и кобальта термодинамически возможно с Т
образом, кинетически, реакции восс
необходимости предварительной подготовки среды. Используя диаграммы Эллингема
Ричардсона—Джеффеза (Рис1.), получаем, что при данных температурах восстановление кобальта и 
никеля происходит одновременно. 
необходимую степень восстановления в шпинелях.

различными типами проводимости в одном технологическом процессе.
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теплопроводность керамик определяется фононным механизмом с характерной длиной волны ~ 5 
мкм, то создавая необходимую зерновую структуру керамики можно добиться значительного 
повышения добротности материала.  

Рассмотрим в качестве модели восстановление шпинелей NiMn2O4 и CoMn
2O над углеродом. Расчет показывает, что такие 

в несколько стадий. Поскольку строгий анализ всех реакций вызывает большие трудности [4], 
проиллюстрируем расчет на реакциях, определяющих состав газовой среды . 

происходит с  ∆Z0=43462+6,121TlgT-62,746T – 
 = - 9500T-1 – 1,338lgT + 13.715 – константа равновесия. Реакция 

=35730+6,121TlgT-55,403T и lgKp = - 7811T-

соответственно. Совместный анализ полученных выражений показывает, что термодинамически 
К, а кинетически протекают с достаточной скоростью с Т

Восстановление оксидов никеля и кобальта термодинамически возможно с Т
образом, кинетически, реакции восстановления происходят в требуемой атмосфере и не возникает 
необходимости предварительной подготовки среды. Используя диаграммы Эллингема

Джеффеза (Рис1.), получаем, что при данных температурах восстановление кобальта и 
енно. Это позволяет простой регулировкой температуры создавать 

необходимую степень восстановления в шпинелях. 
 

Рисунок 1 – Диаграммы Эллингема
Ричардсона-Джеффеза для равновесий металл 
оксид металла: точки М и В 
фазовых превращений элементов

 
Следует отметить, что при таких температурах 

на происходит восстановление до металла 
марганца. Расчет показывает, что марганец 
восстанавливается до двухвалентного состояния и 
не изменяет своего положения в решетке. В тоже 
время никель и кобальт, частично, 
восстанавливаются до одновалентного состояния и 
обеспечивают n и р 
соответственно. 

Таким образом возможно создание 
полупроводниковых ветвей термоэлементов с 

различными типами проводимости в одном технологическом процессе. 
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Определяющим фактором успешной работы пользователей в медиасетях является 
высокоскоростная доставка затребованной ими информации при условии высокого качества ее 

теплопроводность керамик определяется фононным механизмом с характерной длиной волны ~ 5 -10 
зерновую структуру керамики можно добиться значительного 

CoMn2O4 в газовой среде, 
над углеродом. Расчет показывает, что такие реакции происходят 

в несколько стадий. Поскольку строгий анализ всех реакций вызывает большие трудности [4], 

 изменение потенциала 
константа равновесия. Реакция C + 

-1 – 1,338lgT + 12.170 
х выражений показывает, что термодинамически 

К, а кинетически протекают с достаточной скоростью с Т≈ 700К.  
Восстановление оксидов никеля и кобальта термодинамически возможно с Т≈ 700К [3]. Таким 

тановления происходят в требуемой атмосфере и не возникает 
необходимости предварительной подготовки среды. Используя диаграммы Эллингема—

Джеффеза (Рис1.), получаем, что при данных температурах восстановление кобальта и 
ровкой температуры создавать 

Диаграммы Эллингема-
Джеффеза для равновесий металл – 

оксид металла: точки М и В – температуры 
фазовых превращений элементов 

Следует отметить, что при таких температурах 
на происходит восстановление до металла 
марганца. Расчет показывает, что марганец 
восстанавливается до двухвалентного состояния и 
не изменяет своего положения в решетке. В тоже 
время никель и кобальт, частично, 
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получения независимо от состояния местной телекоммуникационной инфраструктуры. В этом 
направлении приобрели широкое развитие спутниковые технологии интерактивной связи, к 
достоинствам которых можно отнести: возможность доставки требуемой информации огромному 
числу пользователей; быстрое развертывание абонентской сети с последующим ее расширением; 
фиксированная оплата трафика независимо от удаленности пользователей в зоне обслуживания 
спутником; расширенный комплекс оказываемых услуг с гарантированным качеством их 
представления.  

Для охвата пользователей данной технологией операторы спутниковых сетей выделяют группу 
радиостволов или весь ресурс многофункциональных ИСЗ, с помощью которых организуется 
широкополосный доступ в Интернет, видеоконференцсвязь, дистанционное обучение, IP–телефония, 
удаленное видеонаблюдение, адресная и многоадресная рассылка информации, а также цифровое 
телерадиовещание [1].  

Спутниковый способ обмена информацией в равной мере пригоден как для крупных 
государственных и коммерческих предприятий (банки, нефтегазовые и энергетические компании, 
горнодобывающие предприятия и др.), так и для корпоративных и индивидуальных пользователей. 
Учитывая рентабельность этого вида услуг, на территории многих стран развернуты 
специализированные мультимедийные спутниковые сети: HughesNet (США, ИСЗ «Spaceway 1/3»), 
Astra 2 Connect (Европа, ИСЗ «Astra 2G/3B/5B»), SkyLogic (Европа, ИСЗ «Eurobird–3», «KaSat») 
IpStar (Тайланд, ИСЗ «IpStar 1») и др. [2]. Они охватывают обслуживанием десятки и сотни тысяч 
абонентов сети и используют высокоинформативные (емкостью 20...70 Гбит/с) геостационарные ИСЗ 
типа HTS (High Throughput Satellites) с бортовыми многолучевыми антеннами (МЛА). На борту 
большинства из них осуществляется цифровая обработка информации и процессорная коммутация 
лучей, каналов или пакетов. В наземном сегменте сети, кроме абонентских терминалов, 
задействованы станции сопряжения, обеспечивающие взаимосвязь между телекоммуникационными 
средствами общего пользования и спутником. Применение МЛА на борту спутника позволяет 
увеличить пропускную способность сети за счет повторного использования частот при сотовом 
покрытии требуемых территорий, повысить в узких лучах энергетический потенциал радиолиний и 
сократить размеры приемопередающих антенн наземного сегмента, что особенно важно при 
организации подвижной связи с транспортных средств.  

В последние годы высокоинформативные ИСЗ, предназначенные для мультисервисных услуг, 
преимущественно используются в Ка–диапазоне частот (30/20 ГГц). Это обусловлено, прежде всего, 
широкой полосой частот равной 3,5 ГГц (17,7…21,2 ГГц на линии «вниз» и 27,5…31,0 ГГц на линии 
«вверх»), выделенной для связи и вещания, и высоким значением допустимой плотности потока 
мощности Пдоп у поверхности Земли (от -115 до -105 дБВт/м2 для углов мест приемных антенн от 5 до 
90 град).  

Для обеспечения электромагнитной совместимости спутниковых и наземных средств 
необходимо выполнить условие Пм ≤ Пдоп, где  

( )БРм к кон
П Э 20lg 10lg 11r f f= − − ∆ ∆ − , дБВт/м2;                             (1) 

БР ПД.БР ф.БР1 2 иЭ 10lg 10lgθ 10lgθ 10lg а 47P k= − − + − + , дБВт.                  (2) 

 
Данное условие выполняется в Ka–диапазоне без особых ограничений на характеристики и 

режимы работы системы даже при малых углах мест приемных антенн (5…10°) и повышенных 
значениях выходной мощности ретранслятора PПД.БР = 130…140 Вт. 

Главным недостатком при работе в Ка–диапазоне следует считать заметные суммарные потери в 
атмосфере и осадках (от 6 до 30 дБ), компенсация которых требует увеличения энергетического 
потенциала радиолиний для получения гарантированной связи с требуемым коэффициентом 
готовности сети. Вместе с тем, перевод спутниковых систем в этот диапазон позволяет преодолеть 
ограничения, связанные с дефицитом орбитально-частотного ресурса в традиционных С– и Кu–
диапазонах частот, повысить скорость обмена данными, снизить тарифы на услуги и сократить 
информационное неравенство между населением больших городов и отдаленных поселков. Несмотря 
на увеличение стартового веса ракеты-носителя, стоимости HTS-спутников и усложнения бортовой 
аппаратуры, себестоимость 1 МГц полосы, приведенная к месяцу эксплуатации, за счет широкой 
общей полосы этих HTS-спутников, в 8…10 раз ниже себестоимости той же полосы традиционных 
ИСЗ с емкостью 2...2,5 Гбит/с.  
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Все вновь вводимые в эксплуатацию средства спутниковой интерактивной связи поддерживают 
стандарт второго поколения DVB–S2, в котором предусмотрены высокоформатные виды модуляции 
(PSK–8, APSK–16, APSK–32), двухступенчатое помехоустойчивое кодирование типа BCH+LDPC, 
дополнительные значения кодовых скоростей (FEC) и коэффициентов скругления спектра (roll-off). 
Кроме того, рекомендованы механизмы защиты абонентских средств от неблагоприятных условий 
приема за счет адаптивного изменения параметров кодирования и модуляции (ACM) при 
интерактивном режиме работы [3]. 

Структура построения интерактивной спутниковой системы (рис. 1) предполагает наличие у 
потребителя приемопередающего оборудования или, по-другому, спутникового интерактивного 
терминала (СИТ), который может соединяться с компьютером, телевизором, офисной АТС или с 
локальной сетью для подключения оконечных устройств. С помощью СИТ организуется прием 
данных или сигналов цифрового спутникового вещания, а также передача по обратному 
спутниковому каналу на центральную станцию сопряжения (ЦСС) запроса для получения требуемой 
информации или соединения с внешними сетями общего пользования (телефонной, передачи данных, 
сотовой). 

ИСЗ

Внешние 
наземные сети

Центральная 
станция 

сопряжения

Центр сбора 
информации

Сеть Интернет

Центр 
управления 
системой

Оконечные 
устройства

Абонентский 
интерактивный 

терминал
Телевизор

Локальная сеть

КомпьютерМаршрутизатор

Офисная АТС10/100 
Base-T

Сервер

 
Рисунок 1 – Схема двустороннего спутникового доступа к информационным ресурсам 
 

ЦСС обеспечивает прохождение трафика, поддерживает доступ к медиаресурсам удаленных 
СИТ через спутник и осуществляет их дистанционный контроль и управление. Центр управления 
системой контролирует состояние интерактивной сети и осуществляет распределение частотного 
ресурса между периферийными устройствами.  

В обратных каналах СИТ используются разные способы кодирования (сверточное, LDPC, Turbo), 
модуляции (QPSK, PSKМ8) и упаковки данных в АТМ или MPEG–2 пакеты. Применяются также 
разные методы многостанционного доступа к спутниковому сегменту (MFМTDMA, PAMA, SCPC, 
MCPC) и разные типы протоколов (IP; 10/100 Base–T/L2; TCP/IP) для подключения терминалов к 
локальным компьютерным и телефонным сетям. Диаметр приемопередающей антенны 0,8…1,5 м, 
выходная мощность СИТ 1…4 Вт. 
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Международного консультативного комитета по радиосвязи (МККР) представители Японии 

внесли предложение относительно изучения вопросов, касающихся телевидения высокого качество 
четкости изображения в качестве новой программы для исследований. В результате было принято 
решение включить в качестве объекта изучения под вопросом 1/11 – стандарты цветного ТВ. Данный 
вопрос стал новым предметом обсуждения самой программы исследования. 
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Вопрос высококачественного телевидения достаточно созрел, не только в Японии, но 
одновременно отражает пожелания всех других стран. С другой стороны, современное телевидение 
не представляет собой полностью завершенную форму ТВ вещания. 

Успешно реализован переход от черно – белого телевидения к цветному, более того, также 
успешно ведется работа в направлении получения объемного телевидения. Там не менее качество 
телевидение изображения ниже, по четкости изображения. 

В первую очередь по четкости изображения. 
В прочих благоприятных условиях наблюдения и стабильных параметрах воспроизводимого 

изображение в существующих ТВ стандарте нарушении смешивание цветов производит неприятное 
впечатление. 

Малый размер ТВ экрана ограничивает зрителя, теряется величественные степы, практикуемые в 
кино. Когда экран малой по размеру наблюдатель не воспринимает пространства в том величие как 
хотело режиссер и отсутствует эмоционального воздействие. В малом экране нельзя показывать 
большой количества действие т.к. против своему желанию в этом случае возникает отрицательные 
эмоции. 

Чтобы преодолеть указанных недостаток требуется исследование вопрос восприятие связанные с 
телевизионное изображение. 

1. Процесс зрения  
Человек наиболее четко видит шу часть образуемого на сетчатке изображения, которая 

помещается на центральной ямке, т.е. в приделах углах поля зрения около 20 несколько хуже он 
видит шу часть изображения, которая помещается на остальной части желтого пятна по меру же 
удаления изображения от желтого пятна оно воспринимается все менее четко, а на периферии 
сетчатки весьма нечетко, здесь практически ощущается лишь переменная яркость. 

Однако практика показывает, что человек воспринимает резко объекты, занимающие 
значительно большое угловое поле зрения. Это объясняется тем, что при рассматривания 
пространства человек все время перемешает оптические оси глаз, как бы оглядывает все 
интересующее его пространство. Таким образом, он рассматривает объект по частям и получает 
впечатление резкого изображения предметов, расположенных в большом поле зрения. 

Вопрос требующие исследования: 
ТВ изображения восстанавливается по элементно по принятому закону развертки. Как должно 

быть ориентировано информация для восприятия как согласовать скорость оглядывания со 
скоростью развертки. Может быть нужно изменять четкость изображение по определенному закону. 

Менее всего изучено восприятие цветов существует несколько теорий цветового зрения. 
Согласно этим теориям предполагается существования глазе некоторых элементов, ему жалких для 
восприятия отдельных цветов, однако эти элементы пока экспериментально не обнаружены. 

К основным характеристикам зрения, играющим особенно большую роль при зрительном 
восприятии ТВ изображения, относятся следующие: 

- контрастная чувствительность глаза, 
- восприятие цветов, 
- адаптация глаза, 
- разрешающая сила (острота зрения), 
- скорость зрительного восприятия, 
- восприятие мельканий. 
Согласно данным петрова ВВ контрастная чувствительность среднего глаза 6 = Вф(∆В)мни =	 ВфВф − Воб 

где (∆В)мни – пороговая разность яркости. 
При яркости фона 9 ∙ 10
@ кд/м А=1 
При увлечением яркости фона до 12,7 кд/м А – увеличивается от 1 до 55 
При увеличение яркости фона от 12,7 до 637 кд/м 
А изменяется очень мало 
При яркости фона 637 кд/м А=58,8. 
При дальнейшем увеличение яркости фона А уменьшается до 28,9. 
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Таблица 1 – Чувствительность глаза ВфAкд/мDE А ВфAкд/мDE А 
9,6∙ 10
@ 1 0,637 31,9 

254,8∙ 10
@ 2,44 1,274 34,5 
637∙ 10
@ 3,06 2,548 46,1 

1274∙ 10
@ 3,65 6,37 53,2 
2548∙ 10
@ 4,55 12,74 55,1 
6370∙ 10
@ 6,3 25,48 56,2 

12740∙ 10
@ 9,08 63,7 56,8 
25480∙ 10
@ 11,6 127,4 57,8 
63700∙ 10
@ 17,9 254,8 58,2 

127400∙ 10
@ 22 637,0 58,8 
254800∙ 10
@ 26,4 1274,0 52,4 

  2548,0 38,5 
  6370,0 37,6 
  12740,0 28,9 

 
Данные получены при угловых размерах предметов 3,5°. При меныших размерах предметов 

контрастная чувствительность глаза меньше, чем указано в таблице. При увеличении угловых 
размеров выше 3,5° она практически не изменяется. 

Нам большую контрастную чувствительность глаз имений в центральной ямки и по мере 
удаления от центральной ямки понижается, доходя на периферии оболочки до величины, в десятки 
раз меньше. 

Контрастная чувствительность в значительную степени зависит от уровня яркости, к которой 
приспособим глаз в момент наблюдения. 

Правильности зрительного восприятия цветов зависит от уровня яркости. Наилучшие восприятие 
цветов происходит при средних яркостях, при малых цвета воспринимаются с искажением. При 
чрезмерно больших яркостях воспринимаемые цвета теряют насыщенность (как бы разбавляются 
белым цветом). 
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Средняя информация на один символ сообщения называется в теории информации энтропией Н. 
Если символы в сообщениях независимы, энтропия рассчитывается как % = �(− )H ∗ J,KL)H) 
где )H – вероятное появления в сообщении буквы с номером m, а суммирование ведется по всем 

символам ведется по всем символам алфавита. 
В случае равновероятности и независимосты буква энтропия  %M = J,K32 = 5	бит/буква 
На русском языке буквы появляются с разной вероятностью чаще всего встречается буквы о и е 
Реже всего э и ф 
С учетом разной вероятности  %/ = 4.1	бит/буква 
Учитывающие статистические свойства символов алфавита и позволяющее представить 

сообщение с меньшим расходом знаков, часто называется энтропийным. 
Для экономного представления сообщение используется код Хаффмана. 
Код Хаффмана обладает свойством префиксной, т.е. ни одна его кодовая комбинация не является 

началом другой комбинации, что позволяет обойтись в тексте кодированного сообщения без 
разделителей между комбинациями. 



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 89 ~ 

Применение кода Хаффмана позволяет, сократит длину сообщения с 5 × Q двоичных знаков при 
равномерном двоичном кодировании фактически до  %/ × Q = 4.1 × Q двоичных знаков. 

Шумы квантования хорошо различаются глазом на крупных деталях изображения в виде ложных 
контуров. 

Шумы квантования мало заметны на резких перепадах яркости и мелких деталях. Это позволяет 
ввести более грубое квантование видеосигнала в окрестности переходов. Возможно также более 
грубое квантование высокочастотных компонент видеосигнала. 

Искажения изображения не заметны глазу в течения нескольких десятых долей секунды после 
резкой смены сюжета. В течение этого времени четкость изображения может быть в несколько раз 
меньше нормальной. Эти особенности зрения обусловливают психофизический избыточность. 

В первых методах видео компрессии избыточность сокращалось за счет применения 
энтропийных кодов или кодов переменной длины. 

Это – метод поэлементного статического кодирования (учет различия в вероятностях уровня 
видеосигнала), 

• метод кодирования с учетом предшествующего элемента (использования наиболее катодных 
кодовых комбинаций для наиболее вероятных переходов между яркостями элементов) 

• метод кодирования длин серий (передача кода величины сигнала серии элементов 
изображения, имеющих одинаковых яркость, а также кода длины серии) 

При доступных аппаратных ресурсах позволяли добиться лишь неполной степени видео 
компрессии. 

В современных системах компрессии они также используются, но в сочетании с методами 
ортогональных преобразований (блочного кодирования) дифференциальной импульсно – кодовой 
модуляций с компенсацией внутрикадрового движения. 

ДКП преобразования изображения с целью получение наибольшего количество нулей 
коэффициент преобразования. 

Квантование отбрасываемые высокочастотных компонентов матрицы ДКП с малыми 
амплитудами, либо квантовать их на малое число уровней. 

Более высокого качества восстанавливаемых изображений в сочетании со значительной 
компрессий можно достичь при квантовании коэффициента ДКП на разное число уровней 
энтропийное кодирование. Массив коэффициент, извлекаемых из матрицы ДКП, содержит некоторые 
количество нулевых значений. Для того чтобы способствовать обеднению нулевых элементов в 
группы, используется зигзагообразное сканировании матрицы. 
 
Таблица 1 История стандартов видео сжатия  

Год Стандарт Издатель Применение 

1984 H.120 МСЭ-Т  
1988 H.261 МСЭ-Т видеоконференция, видеосвязь 
1993 MPEG-1 Part 2 ИСО, МЭК Video CD 

1995 H.262/MPEG-2 Part 2 ИСО, МЭК, МСЭ-Т 
DVD Video, Blu-ray, Digital Video 

Broadcasting, SVCD 

1996 H.263 МСЭ-Т 
видеоконференция, видеосвязь, 

видео в мобильных телефонах (3GP) 
1999 MPEG-4 Part 2 ИСО, МЭК видео в Интернете (DivX, Xvid …) 

2003 H.264/MPEG-4 AVC 
Sony, Panasonic, Samsung, ИСО,

 МЭК, МСЭ-Т 
Blu-ray, HD DVD, Digital Video 

Broadcasting, Apple TV 

2009 VC-2 (Dirac) OИКиТ 
видео в Интернете, HDTV вещание, 

UHDTV 
2013 H.265 ИСО, МЭК, МСЭ-Т  

Современное состояние дел 
На конец 2011 года практически все алгоритмы сжатия видео (например, стандарты, 

принятые ITU-T или ISO) используют дискретное косинусное преобразование (DCT) или его 
модификации для устранения пространственной избыточности. Другие методы, такие 
как фрактальное сжатие и дискретное вейвлет-преобразование, также были объектами исследований, 
но сейчас обычно используются только для компрессии неподвижных изображений. Использование 
большинства методов сжатия (таких, как дискретное косинусное преобразование и вейвлет-
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преобразование) влечет также использование процесса квантования. Квантование может быть как 
скалярным, так и векторным, тем не менее, большинство схем сжатия на практике используют 
скалярное квантование вследствие его простоты. 

Телевидение 
Современное цифровое телевещание стало доступным именно благодаря видео компрессии. 

Телевизионные станции могут транслировать не только видео высокой четкости (HDTV), но и 
несколько телеканалов в одном физическом телеканале (6 МГц). 

Хотя большинство видео контента сегодня транслируется с использованием стандарта сжатия 
видео MPEG-2, тем не менее, новые и более эффективные стандарты сжатия видео уже используются 
в телевещании — например, H.264 и VC-1. 
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USE OF RADIATION Wi-Fi ROUTERS FOR CHARGING BATTERIES 
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named after Muhammad Al-Khwarizmi,Tashkent, Uzbekistan 

2Technologies of Mobile communication department, Tashkent University of Information Technologies 

named after Muhammad Al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan 
3Technologies of Mobile communication department, Tashkent University of Information Technologies, 

Tashkent named after Muhammad Al-Khwarizmi, Uzbekistan 
 

The article discusses possible options for wireless transmission technology used to charge batteries, use 
the 

Wi-Fi wireless router to charge batteries, the structure and the module of the wireless charger.  
One of the "weak links" in modern mobile electronic devices is a rechargeable battery. Taking into 

account the apparent "ubiquity" of electromagnetic waves emitted by a multitude of radio frequency 
transmitters (TV towers, cellular antennas and Wi-Fi access points, etc.), it seems tempting to use "free 
energy from air" for charging. 

Possible variants of the wireless transmission technology used to charge the batteries are shown in Fig. 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Wireless transmission technologies used for charging batteries [1] 

 

The technology, which was called "power over Wi-Fi", was developed by researchers from the 
University of Washington. The development makes it possible to use the energy of radio waves that the Wi-
Fi router emits to generate electric current. 

In general, the scheme of the energy-collecting device is as follows: radio waves are captured by the 2.4 
GHz antenna, after which the rectifier converts the energy into direct current (Fig. 2). The study of this 
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circuit and the corresponding element base will allow creating a supply voltage and current sufficient to 
power a video camera and a temperature sensor over the Wi-Fi, as well as to charge Li-Ion and NiMH 
batteries (standard finger batteries). 

 

 

 

Fig. 2. Block diagram of the wireless charging [3] 

 

With the help of this solution we were able to ensure the operation of the camera, which was equipped 
with a capacitor. When the necessary charge was accumulated in the capacitor, the camera took a picture. As 
a result, it was possible to get one photo every 35 minutes. Charging was conducted at a distance of up to 5-6 
meters (Fig. 3). 

 

Fig.3. Charging via Wi-Fi camcorder VGA [2] 

Also able to charge nickel-metal hydride and lithium-ion batteries at a distance of up to 8 meters. The 
technology worked even when passing waves through a brick wall (Fig. 4) [2]. 

 

 

 

Fig. 4. Charging of nickel-metal hydride (a) and lithium-ion (b) batteries [2] 

An experiment was conducted in the private sector. Owners of the houses were given Wi-Fi-routers and 
a collection of electric gadgets with an energy collector that converts radio waves 2.4 GHz into direct 
current. The experiment in real conditions showed that within 24 hours all the distributed devices were 
powered exclusively by the energy from Wi-Fi radio waves, while the router continued to perform its main 
function successfully, distributing Internet traffic to computers and other home devices [2]. 

The key problem in the transmission of energy over Wi-Fi is the uneven transmission structure, which 
makes it difficult to achieve the voltage required for mobile devices (0.3V) operation (Fig. 5). 

 

Fig. 5. The dependence of voltage on time [2] 
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Therefore, a PoWi-Fi system is developed that uses existing commercially available Wi-Fi chipsets to 
collect energy and power. The key elements of this system are a Wi-Fi transmitter and a module for energy 
collection. 

In particular, the Atheros-Wi-Fi-transmitter chipset was modified to introduce a small amount of traffic 
into empty gaps. 

The module for energy collection was made so that it worked simultaneously on several 2.4 GHz WiFi 
channels. 

The construction of the module is shown in Fig. It uses a matching circuit, the electric current rectifier 
converts the energy of the waves into direct current, and then the voltage rises to a useful level by the DC-
DC converter. This system allows you to charge any USB-devices with a good speed [2]. 

 

Fig. 6. General view of the module [2] 

Studies have shown that a Wi-Fi router does not provide a sufficiently powerful signal, therefore, using 
this technology it will not be possible to charge devices consuming a large amount of energy [2]. One of the 
practical applications of the considered technology can be its use for feeding various types of sensors of the 
"Smart House" system. 
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ИЗЛУЧЕНИЕ АНТЕНН МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 
1Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова, г. Одесса, Украина 
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В настоящее время практический интерес представляет определение границ зон 

электромагнитного излучения антеннами мобильной связи, влияющего на здоровье человека. Это 
воздействие осуществляется в ближней, промежуточной и дальней зонах.   

Известно, что  антенна мобильной связи взаимодействует с каналом распространения 
электромагнитной волны, под которым можно понимать то, что находится между кодером источника 
информации и декодером адресата. Это взаимодействие происходит через апертуру которая 
образовывается перемещением одного элемента в пространстве. 

Исходя из [1], определим границы зоны излучения антенны мобильной связи: 

- для дальней зоны излучения при условии преобладания электрического поля дЕ   в дальней 

зоне над полем в промежуточной зоне пЕ  радиус дальней зоны определяется из условия: 

                                         







 −







 −
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c

r
tI
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r
tI

cr
э

м

,                                                                    (1) 

где r - радиус дальней зоны;  мI - ток проводимости, протекающий в антенне и связанный с 

магнитным полем;  с - скорость распространения электромагнитной волны;  t - время; эI - ток 
проводимости, связанный с электрическим полем антенны; 
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 - для промежуточной зоны излучения при условии преобладания электрического поля в 

промежуточной зоне пЕ  над полем в ближней зоне бЕ  радиус промежуточной зоны определяется 

зависимостью: 
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 .                                                            (2) 

Объединяя эти два неравенства, получаем соотношения для оценки границы между 

напряженностью электрического поля в ближней зоне бЕ  и электрическим полем в дальней зоне дЕ

: 
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22  .                                                          (3) 

Из (1), (2) и (3) видно, что  изменяя временную структуру сигнала можно получить дальнюю 
зону на заданном расстоянии от антенны с определенным уровнем электромагнитного излучения.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Поляризация сигналов в сложных транспортных радиоэлектронных комплексах. С.П. : Изд-во 

«Хронограф», 1994. - 460 с. 
 

Э.Г.ИСМИБЕЙЛИ1, И.ДЖ.ИСЛАМОВ1 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЧ ПОЛОГО 
КРУГЛОГО ВОЛНОВОДА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  
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В последнее время из разновидностей СВЧ линий передачи информации на практике широкое 

распространение получили круглые волноводы (КВ) с воздушным заполнением Данные СВЧ линий 
передачи информации более широкополосные, дешевле и проще в изготовлении, имеют высокую 
электрическую прочность, необходимую для передачи информации большой мощности, а также для 
конструирования элементов и узлов радиоаппаратуры; высокую механическую прочность, 
обеспечивающую высокую надежность, длительный срок службы и устойчивость к механическим 
воздействиям; минимальные потери энергии, за счет чего увеличивается дальность действия 
радиосистем для передачи информации и улучшается электрические характеристики элементов и 
узлов радиоаппаратуры, конструируемых на базе  СВЧ КВ.  

Для создания обобщенных математических моделей СВЧ КВ удобно использовать 
цилиндрическую систему координат. На рис.1 показана полый СВЧ КВ в цилиндрической системе 
координат.  

 
Рисунок 1 - СВЧ КВ в цилиндрической системе координат  
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Используя уравнений Максвелла [1-3] в цилиндрической системе координат r, θ, z получим 
систему дифференциальных уравнений с частными производными, являющихся обобщенными 
математическими моделями  СВЧ КВ с воздушным заполнением, имеющих вид: 
а) в случае Е-волн (ТМ-волн) 
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б) в случае Н-волн (ТЕ-волн) 
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Необходимо отметить, что полученные системы дифференциальных уравнений  (1) и (2) с 
частными производными, являющиеся обобщенными математическими моделями СВЧ КВ передачи 
информации, оказываются нелинейными и сложными математическими моделями, достаточно полно 
и точно отражающими свойства реальной волноведушей системы (реальной конструкции), которые 
позволяют учесть нелинейность среды электромагнитного поля данного СВЧ устройства передачи 
информации. На основе метода конечных разностей производен расчет напряженности 
электрического поля СВЧ КВ с воздушным заполнением, работающего на частоте 9 ГГц, при 
возбуждении Е-типа и Н-типа волн. Построены зависимости между напряженностей электрического 
и магнитного полей и длиной СВЧ КВ с воздушным заполнением для Е-типа и Н-типа волн (рис.2). 
Эти зависимости позволяют определить распределение электромагнитного поля внутри данного СВЧ 
устройства передачи информации. Следует отметить, что данные зависимости также дают 
возможность определить связь между электромагнитными и конструктивными параметрами 
исследуемого СВЧ устройства передачи информации. 
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                                       а)                                                                                    б) 

Рисунок 2- Зависимости между напряженностью электрического поля и длиной СВЧ КВ с 
воздушным заполнением для Е-типа (а) и Н-типа (б) волн: сплошная линия-распределение поля по 

оси Z, пунктирная линия-распределение поля по оси R 
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Динамика временных рядов в цифровой фильтрации может быть обнаружена критерием серий или 
критерием Вальда – Вольфовица (ВВ) [1]. Данный критерий относится к непараметрическим и широко 
используется в биологических, физических, социальных и экономических исследованиях [2-3].  

Одним из актуальных вопросов является работа принципа адаптации при условии не гауссовского 
распределения шумов на входе фильтра [4].  

Математическое моделирование производилось в Matlab. В качестве фильтров анализировался 
фильтр бегущего среднего и медианной выборкой и цифровые фильтры 1–3 порядков, фильтр 
Баттерворта. Производилась оценка влияния эффекта квантования сигнала по уровню на параметры 
критерия серий. Для всех вариантов определялась количества серий r, математическое ожидание µ, 
дисперсия σ и оценки стационарности γ1, γ2:,  
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где N+, N– – количество положительных и отрицательных разниц до и после фильтра; K – 
коэффициент сжатия-растяжения вероятности статистической независимости. 

Результаты и обсуждение. Для бегущего среднего (БС), фильтров первого (ФНЧ1) и третьего 
(ФНЧ3) порядков в отсутствии ГС и на малых частотах, при минимальных параметрах фильтров 
(MinTune) имеются отклонения от нормального распределения больше, чем при максимальных 
(MaxTune) (рис. 1–2). Графики (рис. 1–2) построены функцией распределения плотности вероятностей 
(РПВ) методом непараметрического сглаживания ksdensity(). В целом, чем больше сдвиг фаз фильтра, тем 
больше форма распределения случайных данных соответствует идеальному колоколу Гаусса. Наличие у 
помехи (как, например, при экспоненциальном распределении) ненулевого математического ожидания 
влияет и на µ серий.  



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 96 ~ 

20 25 30 35 40 45

–0,1
–0,05

0
0,05
0,1

0,15
0,2

МФ

БС

ФНЧ1

ФНЧ3

1
2
3
4

N / 2

20 25 30 35 40 45

–0,1
–0,05

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25

МФ

БС

ФНЧ1

ФНЧ3

1
5
6
7

N / 2

 

Рисунок 1 – РПВ без ГС с MinTune при  N = 64.:  1 – нормальное; 2 – равномерное; 3 – 
экспоненциальное; 4 – релейное; 5 – треугольное; 6 – трапециидальное; 7 – арктангенсуальное 
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Рисунок 1 – РПВ без ГС с MaxTune при  N = 64.:  1 – нормальное; 2 – равномерное; 3 – 
экспоненциальное; 4 – релейное; 5 – треугольное; 6 – трапециидальное; 7 – арктангенсуальное 

Кривая для МФ, работа которого основана на случайном механизме, наиболее приближена к кривой 
нормального распределения и µ = N / 2. При повышении частоты математическое ожидание серий 
уменьшается. На некоторой частоте, значение которой зависит от соотношения между дисперсией 
помехи и амплитудой полезного сигнала, µ приближается к нулю и колокол Гаусса «разрушается». 
Первоначально уход от гауссовского распределения происходит у цифровых фильтров по причине 
проявления фазовых сдвигов. При этом равномерное распределение, трапециидальное и 
арктангенсуальное, которые имеют большую плотность в области больших отклонений, дольше 
сохраняют нормальное распределение.  

Изменения параметров серий можно видеть на рис. 3. Кривая s на графиках приведена без масштаба 
для визуального сравнения с остальными параметрами. 
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Рис. 3. Изменение показателей критерия серий  для БС (а) и для ФНЧ (б) 

При одинаковом входном сигнале фильтры по разному формируют серии и их показатели. Даже 
близкие по принципу работы МФ и БС дают разную картину. Цифровые фильтры имеют более узкий 
диапазон частот, при котором можно говорить о стабильном определении динамики ввиду большей 
зависимости фазы от частоты. БС и МФ имеют больший диапазон детектирования динамики, но хуже 
сглаживают.  

Производилась оценка корреляции между γ1, γ2, µ, r, σ и s. Коэффициент корреляции (КК) выше 
между s и γ1, µ, σ в среднем на четверть чем между γ2, r и s. При этом для МФ и БС КК при частотах 10–

4 начинает быстро подниматься и остается на одном уровне до 10–2, а затем резко возрастает, когда 
количество серий r сдвигается ближе к нулю, чем к значению N / 2. Для трендов r на среднем значении 
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частот для ФНЧ, где параметр колеблется в широком диапазоне, выполнено разложение в ряд Фурье. 
Основная гармоника больше по амплитуде остальных, однако вторая и последующие имеют сравнимое 
с ней значение, что говорит о нелинейности преобразования. В целом тренд r для ФНЧ при некоторых 
частотах напоминает модуль гармонического сигнала. 

Заключение. Критерий серий показал слабую зависимость от распространенных распределений 
шумов в радиоэлектронике. Ненулевое математическое ожидание шума оказывает воздействие на 
параметры распределение серий. Ввиду подверженности основных показателей серий влиянию шума 
адаптацию лучше строить на основании триггерных схем, которые были предложены выше. В 
условиях работы с малым количеством разрядов АЦП на диапазоне шума лучше использовать µ или 
σ для адаптации фильтров. 
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Abstract: This article is devoted to methods of controlling transverse acoustic resonances in photonic 
crystal fibers. 
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Introduction 

Digital fiber optic communication systems (VOTS) are designed to transmit digital signals carrying 
information from the transmitting information system (IS) to the receiver's IS (ensemble). Both the 
transmitting information of the IC and the receiving information of the IC operate with digital electrical 
signals. At the same time, the process of transmitting information signals is carried out by optical pulses 
propagated along the fiber optic communication line (FOCL) [1]. The sequence of electrical signals 
(message) generated by the transmitting IC, the conversion of the optical transmitter into a sequence of 
optical signals [2] introduced into the optical fiber and propagation thereto to the receiving part.  

This article is devoted to methods of controlling transverse acoustic resonances in photonic crystal 
fibers. Recently, control of direct scattering by transverse-acoustic resonances (ARs) in low-density photonic 
crystal fibers (PCP) with large air-filled fractions has been demonstrated [3]. The sequence of precisely 
synchronized short pulses, duration less than half the AR period, is triggered in the PCF. Electrostriction 
leads to excitation of AR, the duration and amplitude of which can be adjusted by adjusting the pulse 
sequence. Strong retention of both optical waves and AR in the tiny PCF core enhances the effectiveness of 
this interaction. Since the frequency AR is independent of the optical frequency, AR can be controlled with 
the help of multifrequency laser radiation. Here we demonstrate two new methods for optical control of the 
scattering process 

In the first method, a two-frequency pump laser is used in parallel with a time-tunable optical pulse 
train. A two-color pump, a frequency interval corresponding to the AR frequency, amplifies the AR, which 
creates additional sidebands in the optical signal. AR can also be selectively amplified using a sequence of 
short pulses with a repetition rate equal to 1 / n times in frequency AR (n: integer) [3]. These two excitations 
interact coherently. 

The total amplitude AR is then determined by the relative phase of the two control signals, which can be 
controlled with a time delay of the pulse train. In the experiment, we used a highly linear PCF with a length 
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of 9 m with a core diameter of 1.8 µm. The frequency of the R01-like AR in the core was measured to be 
1.80 GHz using Sagnac interferometry [4]. We ran a two-color light at a frequency of 1560 nm (1,799 GHz 
and an equal optical power of 120 mW) together with a pulse frequency of 1543 nm (pulse width 100 ps, 
repetition rate 899.5 MHz (n = 2) and -0.6 W peak power). We measured the output spectrum using a Fabry-
Perot spectrum analyzer. In comparison with the case without a sequence of pulses (Fig.1), the generation of 
side bands was amplified (Fig. 2) or suppressed (inset in Fig. 2) by means of a pulse train. The difference 
between the time delay in the two cases was 278 ps (half the AR period). 

In the figures below, the measured output spectra are shown. The down arrows indicate the presence of 
spectral components in two-color or three-color light. 

 
Fig.1. Only two-color light was launched with a frequency interval of 1,799 GHz. 

 

 
 

Fig.2. A tunable delayed train was launched together to amplify or suppress (insert) the scattering 
process. 

 

Another method is to start a three-frequency laser pump with an adjustable phase ratio. Each of the two 
pairs of neighboring spectral components provides AR excitation. Both excitations interact coherently, as in 
the case of the first control procedure, and the scattering process can be amplified or suppressed, depending 
on their relative phases. In the experiment, we created a tricolor pump with equal optical power (280 mW at 
each frequency) using an electro-optical intensity modulator, controlling the relative phases for the 
adjustment of the bias point and the visibility of the modulation of the modulator. It is clear that the 
scattering process can be (Fig. 2) or suppressed (inset in Fig. 2). 

The results show that AR can be optically controlled using pumping light with engineering amplitude 
envelope, spectrum and phase. The shown control methods can be used to implement optically controlled / 
switchable all-fiber acoustooptical devices, for example, frequency-crest generators and simulation elements 
in fiber lasers. 
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Одной из важных задач при управлении радиочастотного спектра (РЧС) является определение 
эффективности его использования. 

Интенсивное развитие технологий радиосвязи требует широкую полосу частот , Однако полоса 
РЧС занята работающими радиоэлектронными средствами (РЭС). Поиск полос частот при 
проектировании и создании новых радио технологий становится важной задачей, поэтому 
использование новых принципов РЧС должна привести к повышению его эффективности.  

К этим принципам можно отнести:  
- развитие цифрового дивиденда; 
- развитие когнитивного радио; 
- новые подходы в обозначении частот; 
- лицензированные дополнительные пути доступа к частоте и полосе частот.  
Качество работы РЭС и, следовательно, наличие или отсутствие совместимости при прочих 

равных условиях зависит не только от уровня полезного сигнала, но и от уровня помехи. Поэтому в 
качестве ограничений, которые накладываются на работу РЭС при предоставлении оператору блока 
частот, используются ограничения, определяющие уровень помех как в блоке, совмещенном по 
частоте, так и в смежных блоках. 

В качестве одного из подходов, определяющего уровни помех в указанных полосах частот, 
можно использовать маску излучений блока. Маска излучений блока представляет собой 
ограничительную линию для излучений передатчика в координатах мощность/частота. 
Ограничительная линия определяет максимальную разрешенную спектральную плотность мощности 
излучений (чаще всего в дБ м/МГц) как в пределах блока, выданного оператору, так и за его 
пределами. При определении маски используются допущения относительно типа систем, которые 
наиболее вероятно будут развернуты в данной полосе. Маска блока применяется во всему блоку, 
который выдан оператору, независимо от числа каналов, занимаемых технологией , выбранной 
оператором. 

Другой подход состоит в использовании масок суммарной плотности потока мощности. В этом 
случае прямо указываются уровни помех, которые получатель права на излучение может создавать 
соседям. Главное отличие этого подхода от метода с маской спектра состоит в том, что в данном 
случае определяется ожидаемая совокупная мощность помехи в местах размещения антенно-
приемных устройств. Этот метод допускает любое изменение в использовании спектра или 
технологии, пока не превышены установленные уровни помехи.  

Сложность метода состоит в необходимости вводить дополнительные допущения относительно 
плотности размещения передатчиков в данном географическом районе. Помеха внутри полосы и 
внеполосная помеха управляются путем наложения ограничений на совокупную плотность потока 
мощности, которую может создавать лицензированный доступ. 
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В настоящее время широкое распространение получает спутниковая интерактивная связь с 
сухопутными, морскими и воздушными транспортными средствами, на платформах которых 
располагаются интерактивные терминалы или станции VSAT (Very Small Aperture Terminal). С 
развитием данного направления повышается уровень оперативности служб быстрого реагирования, 
общественной и государственной безопасности, существенно расширяется сервисная составляющая 
транспортных услуг и уровень привлекательности перевозок благодаря возможности 
высокоскоростного обмена информацией в движении. С помощью станций данного типа эффективно 
решаются задачи по контролю за состоянием пространственно–разнесенных энергетических сетей и 
стратегических объектов. Осуществляется централизованный мониторинг и управление 
мероприятиями в случае аварий и стихийных бедствий, а также сбор экстренной информации с 
труднодоступных сухопутных мест, с морских и воздушных судов. Повышается надежность сетей 
связи государственных структур и крупных компаний за счет организации резервных спутниковых 
каналов. 

Техническая особенность VSAT- станций на подвижных платформах состоит в необходимости 
применения достаточно сложной антенной системы, которая содержит механизмы определения крена 
и тангажа подвижного объекта, автоматического наведения и слежения за положением спутника с 
помощью средств навигации при различных маневрах транспорта. 

Среди требований к техническим характеристикам антенных систем следует указать: быстрый 
«захват» спутника после включения станции (от 3 до 5 мин); восстановление связи в течение 
нескольких секунд после ее нарушения; малые габариты зеркала по высоте и обтекаемость 
конструкции; надежность работы в различных условиях эксплуатации и высокое усиление антенн 
(около 35 дБ в Ku- диапазоне и 40 дБ в Ка- диапазоне частот). 

Начиная с 2003г, по примеру Швеции, во многих странах мира развернут беспроводной доступ 
пассажиров скоростных железнодорожных поездов и транспортных бригад к медиаресурсам с 
использованием на отдельных участках движения спутниковую связь, образуя так называемую 
комбинированную сеть мобильного доступа. Концепция организации этой сети состоит в 
следующем. Спутниковый интерактивный терминал сопрягается с локальной беспроводной базой 
Wi-Fi, которая развернута в вагонах поезда. С помощью низкопрофильной антенны со следящей 
системой наведения организуется доступ терминала к спутниковому сегменту и далее к центральной 
станции сопряжения (ЦСС) и через нее к медиасети. Параллельно предусматриваются радиосредства 
взаимодействия поездной Wi-Fi сети с наземной инфраструктурой сотовой связи (3G/4G, Wi-Fi) и 
широкополосными станционными сетями. Типовая скорость передачи данных на железнодорожных 
маршрутах составляет от 9,6 до 360 кбит/с на канал [1].  

К числу основных отличий между мобильными и стационарными земными станциями 
спутниковой радиосвязи по технологии VSAT можно отнести: 

- работа мобильных станций в тяжелых климатических условиях с повышенной вибрацией на 
дорогах и качкой на море; 

- возникновение ошибок в наведении антенны мобильной станции на спутник из-за 
неустойчивого положения морских судов и сухопутных транспортных средств; 

- резко изменяемый уровень мощности на входе станции из-за наличия отражений на пути 
распространения и экранировки спутниковых сигналов препятствиями при движении транспортного 
средства по населенным пунктам, лесным, холмистым и горным путям; 

По этим причинам к мобильным станциям применяется целый комплекс конструктивных и 
программных решений, способствующих обеспечению необходимых технических характеристик. 

Важным решением при организации интерактивной сети является выбор способа 
множественного доступа ЦСС и удаленных терминалов к ИСЗ. Выбор конкретного варианта зависит 
от загрузки сети, объемов и видов предоставляемых услуг, активности работы пользователей в сети и 
др.  
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Множественный доступ MF–TDMA предполагает доставку в строго определенные интервалы 
времени пакетов от географически разнесенных станций на спутник, что достигается с помощью 
сигналов синхронизации, поступающих к ним от ЦСС. При этом в моменты начала передачи пакетов 
(тайм–слота) в сторону ЦСС может изменяться по определенному правилу значение частоты 
передачи. Пакеты разных VSAT–станций располагаются на не перекрывающихся определенных 
временных интервалах в пределах общего временного кадра TDMA. Каждый пакет включает 
преамбулу, необходимую для синхронизации демодулятора на стороне приема, заголовок пакета, 
информационную часть, проверочную последовательность и постамбулу. 

Благодаря наличию VSAT–шлюзов в сети возможна прямая взаимосвязь между СИТ разных подсетей. 
Для создания VSAT–шлюза может использоваться станция EASTAR UHP–1000 компании «ИСТАР», 
поддерживающая работу до 252 СИТ с общей пропускной способностью до 90 Мбит/с. Она позволяет 
реализовать базовые топологии сети, включая «полносвязную» и обеспечить двусторонний обмен данными 
в сети по схемам: TDM/TDMA, TDM/SCPC, TDM/TDMA и Hubless TDMA [2]. 

В качестве модемных устройств в интерактивной сети могут также использоваться модели UHP–
200 компании «Истар» с режимами доступа SCPC, SCPC DANA, TDM/SCPC и приспособленные для 
высокоэффективной работы в различных топологиях сетей с динамическим выделением ресурса по 
требованию. Благодаря встроенным многоканальным демодуляторам (два DVB–S2 и четыре MF–
TDMA) предусматривается одновременный прием сигналов с нескольких спутников или лучей, а 
также автоматическое переключение между лучами с разными частотами. Для компенсации потерь 
на радиолиниях при изменении погодных условий в моделях UHP–200 присутствует 
интеллектуальная система автоматической регулировки уровня передачи, действие которой 
сопряжено с получением информации об уровне приема. Взаимосвязь модема с внешними 
наземными устройствами осуществляется по средствам двух Gigabit Ethernet– интерфейсов. 
Структурная схема модемного устройства UHP–200 приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема модемного устройства UHP–200 
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С развитием цифрового телевидения значительно возрастают потребности в увеличении качества 

и количества ТВ программ, причем растет количество программ, передаваемых в стандартах высокой 
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четкости, имеющих гораздо больший объем данных. При этом, в условиях ограниченного частотного 
ресурса, сохранить качество изображений можно только создавая более эффективные методы сжатия 
ТВ изображений с большими степе

Одним из перспективных подходов, повышения величины сжатия видеоданных ТВ  
изображений, может являться уменьшение размеров исходного изображения перед кодированием и 
восстановление его размеров при декодировании. Однако, при умень
может безвозвратно теряться часть полезной информации, которая в значительной мере влияет на 
качество и разборчивость восстановленных изображений. Так, удаление отдельных пикселей 
мелкоструктурных элементов изображений приводит к
уменьшенных изображений и, следовательно и восстановленных. На рисунке 1 показан вариант 
исходного изображения с мелкой структурой и результат уменьшения его размеров в 2 раза простым 
прореживанием пикселей. 

Рисунок 1- Вариант исходного и уменьшенного в 2 раза изображения по методу прореживания.
 

Как видно из приведенного рисунка, при прореживании пикселей многие тонкие линии 
тестового изображения полностью удалены. Поэтому на практике применяются более сложные 
методы и алгоритмы масштабирования,  дающие более лучшие результаты. 

Для этой цели могут быть использованы различные методы интерполяции: билинейная, 
бикубическая, на основе фильтров Ланцоша (
(Mitchell) и Катмул - Ром (Catmull
быстродействием обработки, точностью восстановления пикселей, наличием или отсутствием 
массива метаданных и.т.д.  

Для выбора метода, обеспечивающего минимизацию структурных искажений в умен
раза изображений, были проведены исследования качества изображений после уменьшения их 
размеров методами билинейной, бикубической интерполяции, 
Ланцоша –третьего порядка.  При этом, использовались, как специальны
реальные изображения. 

По результатам проведенных исследований было установлено, что наименьшие искажения 
мелкоструктурных элементов изображений обеспечивают методы Ланцоша и В
интерполяции. Другие из рассмотренных методов ма
качество изображений. 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты визуального качества изображений, уменьшенных 
методами В-сплайнов и Ланцоша третьего порядка. 

 

а) В-сплайн

Рисунок 2 -  Визуальное качество уменьшения в 2 раза тестового изображения по
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четкости, имеющих гораздо больший объем данных. При этом, в условиях ограниченного частотного 
ресурса, сохранить качество изображений можно только создавая более эффективные методы сжатия 
ТВ изображений с большими степенями сжатия видеопотока.  

Одним из перспективных подходов, повышения величины сжатия видеоданных ТВ  
изображений, может являться уменьшение размеров исходного изображения перед кодированием и 
восстановление его размеров при декодировании. Однако, при уменьшении размеров изображений 
может безвозвратно теряться часть полезной информации, которая в значительной мере влияет на 
качество и разборчивость восстановленных изображений. Так, удаление отдельных пикселей 
мелкоструктурных элементов изображений приводит к значительному ухудшению качества 
уменьшенных изображений и, следовательно и восстановленных. На рисунке 1 показан вариант 
исходного изображения с мелкой структурой и результат уменьшения его размеров в 2 раза простым 

 

Вариант исходного и уменьшенного в 2 раза изображения по методу прореживания.

Как видно из приведенного рисунка, при прореживании пикселей многие тонкие линии 
тестового изображения полностью удалены. Поэтому на практике применяются более сложные 

алгоритмы масштабирования,  дающие более лучшие результаты.  
Для этой цели могут быть использованы различные методы интерполяции: билинейная, 

бикубическая, на основе фильтров Ланцоша (Lancsoz), Гаусса, B-сплайнов в вариантах Митчелла 
Catmull-Rom). и.др., отличающиеся  вычислительной сложностью, 

быстродействием обработки, точностью восстановления пикселей, наличием или отсутствием 

Для выбора метода, обеспечивающего минимизацию структурных искажений в умен
раза изображений, были проведены исследования качества изображений после уменьшения их 
размеров методами билинейной, бикубической интерполяции, B-сплайнов, фильтров Митчелла и 

третьего порядка.  При этом, использовались, как специальны

По результатам проведенных исследований было установлено, что наименьшие искажения 
мелкоструктурных элементов изображений обеспечивают методы Ланцоша и В
интерполяции. Другие из рассмотренных методов масштабирования обеспечивают  более худшее 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты визуального качества изображений, уменьшенных 
сплайнов и Ланцоша третьего порядка.  

сплайн     б) Ланцоша 
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тестового изображения полностью удалены. Поэтому на практике применяются более сложные 

Для этой цели могут быть использованы различные методы интерполяции: билинейная, 
сплайнов в вариантах Митчелла 

). и.др., отличающиеся  вычислительной сложностью, 
быстродействием обработки, точностью восстановления пикселей, наличием или отсутствием 

Для выбора метода, обеспечивающего минимизацию структурных искажений в уменьшенных в 2 
раза изображений, были проведены исследования качества изображений после уменьшения их 

сплайнов, фильтров Митчелла и 
третьего порядка.  При этом, использовались, как специальные графические, так и 

По результатам проведенных исследований было установлено, что наименьшие искажения 
мелкоструктурных элементов изображений обеспечивают методы Ланцоша и В-сплайновой 

сштабирования обеспечивают  более худшее 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты визуального качества изображений, уменьшенных 
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а) В-сплайн
Рисунок 3 -  Визуальное качество уменьшения в 2 раза реального изображения по методу В

Как видно из результатов провед
использованием В-сплайнов и Ланцоша
без заметных структурных искажений. При этом, как показывают исследования, метод В
основанный на кусочно-кубических алгоритмах 4
изображений, но подавляет высокие частоты, что приводит к размытию изображения и потери 
четкости. 

Метод Ланцоша третьего порядка на основе оконного 
хорошо передает четкость изображения, но вносит некоторые искажения и  может создавать эффект 
Гиббса. 

Таким образом, на основе проведенных исследований, установлено, что метод Ленцоша, широко 
используемый в различных графических программных продуктах, обеспечива
детальность уменьшенных изображений, что позволяет его использовать  для повышения 
эффективности кодирования телевизионных изображений. Поэтому работы по данному направлению 
исследований будут продолжены. 
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Процесс организации цифрового ТВ

рамках систем доставки информации предусматривается модернизация или полная замена 
аналоговых передающих станций на цифровые, добавление на стороне приема приставок цифровой 
обработки сигналов и др. 

Оценка расчета дальности цифрового телевизионного вещания может производиться с 
использованием математических, либо графических моделей, например, с помощью кривых 
распространения по Рекомендации МСЭ 

Исходным выражением для расчета дальности 
связывает уровни принимаемой и излучаемой 

вх пд пд.п ф.пд р пр.п10 lg ( ) 30,  p P g a a g= + − − + +

где пдP  – мощность на выходе передатчика в точке подключения фидера, кВт; 

пд.п ( )g α
 

– усиление передающей антенны (относительно усиления полуволнового вибратора) в 

направлении точки приема, дБ; 
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сплайн     б) Ланцоша 
Визуальное качество уменьшения в 2 раза реального изображения по методу В

и Ланцоша-3. 
 

Как видно из результатов проведенных экспериментов, методы масштабирования с 
сплайнов и Ланцоша-3 обеспечивают достаточно высокое качество  изображений 

без заметных структурных искажений. При этом, как показывают исследования, метод В
ических алгоритмах 4-го порядка, практически не изменят структуру 

изображений, но подавляет высокие частоты, что приводит к размытию изображения и потери 

Метод Ланцоша третьего порядка на основе оконного sine-фильтра, наоборот,  достаточно 
передает четкость изображения, но вносит некоторые искажения и  может создавать эффект 

Таким образом, на основе проведенных исследований, установлено, что метод Ленцоша, широко 
используемый в различных графических программных продуктах, обеспечива
детальность уменьшенных изображений, что позволяет его использовать  для повышения 
эффективности кодирования телевизионных изображений. Поэтому работы по данному направлению 
исследований будут продолжены.  

ЛИТЕРАТУРА 
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1088с.:ил. ISBN 5-318-00219-6 

Э.Б.ЛИПКОВИЧ

ОЦЕНКА РАСЧЕТА ДАЛЬНОСТИ ПРИ ЦИФРОВОМ НАЗЕМНОМ ВЕЩАНИИ

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

цифрового ТВ-вещания затрагивает все службы телевизионной отрасли. В 
рамках систем доставки информации предусматривается модернизация или полная замена 
аналоговых передающих станций на цифровые, добавление на стороне приема приставок цифровой 

Оценка расчета дальности цифрового телевизионного вещания может производиться с 
использованием математических, либо графических моделей, например, с помощью кривых 
распространения по Рекомендации МСЭ - R Р.1546.  

Исходным выражением для расчета дальности R1 является уравнение передачи, которое 
связывает уровни принимаемой и излучаемой пдP мощностей сигналов на радиолинии:

вх пд пд.п ф.пд р пр.п10 lg ( ) 30,  дБВтp P g a a gα= + − − + +  

мощность на выходе передатчика в точке подключения фидера, кВт; 

усиление передающей антенны (относительно усиления полуволнового вибратора) в 

направлении точки приема, дБ; α  – угол между направлением на точку приема и главным 

 
 

Визуальное качество уменьшения в 2 раза реального изображения по методу В-сплайнов  

енных экспериментов, методы масштабирования с 
3 обеспечивают достаточно высокое качество  изображений 

без заметных структурных искажений. При этом, как показывают исследования, метод В-сплайнов, 
практически не изменят структуру 

изображений, но подавляет высокие частоты, что приводит к размытию изображения и потери 

фильтра, наоборот,  достаточно 
передает четкость изображения, но вносит некоторые искажения и  может создавать эффект 

Таким образом, на основе проведенных исследований, установлено, что метод Ленцоша, широко 
используемый в различных графических программных продуктах, обеспечивает хорошее качество и  
детальность уменьшенных изображений, что позволяет его использовать  для повышения 
эффективности кодирования телевизионных изображений. Поэтому работы по данному направлению 

узий А.Н, Бабаян Р.И. Увеличение коэффициента сжатия видеоданных на 
54. 
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ОЦЕНКА РАСЧЕТА ДАЛЬНОСТИ ПРИ ЦИФРОВОМ НАЗЕМНОМ ВЕЩАНИИ 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

вещания затрагивает все службы телевизионной отрасли. В 
рамках систем доставки информации предусматривается модернизация или полная замена 
аналоговых передающих станций на цифровые, добавление на стороне приема приставок цифровой 

Оценка расчета дальности цифрового телевизионного вещания может производиться с 
использованием математических, либо графических моделей, например, с помощью кривых 

является уравнение передачи, которое 
мощностей сигналов на радиолинии: 

дБВт    (1) 

мощность на выходе передатчика в точке подключения фидера, кВт;  

усиление передающей антенны (относительно усиления полуволнового вибратора) в 

м на точку приема и главным 
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направлением излучения антенной, град; ф.пдa – потери в фидерном тракте от выхода передатчика до 

входа антенны, дБ; рa – допустимые потери мощности на радиолинии, дБ; пр.пg – усиление приемной 

антенны.  
Эффективная излучаемая мощность (ЭИМ) передающей станции определяется по формуле: 

пд пд.п ф.пд10 lg ( ) ,  дБкВтЭИМ P g aα= + −     (2) 

Увяжем уровень напряженности поля (УНП) с максимально допустимыми потерями на 
радиолинии: 

р тр р20lg 195,05 ,  дБ,a ЭИМ E f= − + +     (3) 

где рf  – рабочая частота, ГГц; трE  – минимальный уровень напряженности поля (УНП) на 

границе зоны обслуживания 
Минимальный уровень напряженности поля (УНП) на границе зоны обслуживания, при котором 

на стороне приема обеспечивается требуемая вероятность ошибки: 
 тр тр Пр рρ 20lg 5,26,  дБ(мкВ/м),E D f= − + +    (4) 

Пр .П сис10lg ,  дБ/К,ПрD g T= −     (5) 

где ПрD  – добротность приемного устройства, характеризующая его способность к приему 

сигналов низкого уровня, дБ/К; трρ – требуемое отношение несущая/шум (ОНШ) на входе 

демодулятора, дБ; сисT – эффективная шумовая температура приемного  устройства, К. 
Для обеспечения хорошего и удовлетворительного качества покрытия территории обслуживания 

в заданном проценте мест при стационарном и мобильном приемах сигналов нужно предусмотреть 
энергетический запас ∆Е(L) на величину УНП, который определяется формулой 

∆Е(L) = σ·К, дБ,     (6) 
где σ – среднеквадратическое отклонение логнормального закона распределения, равное 5,5 дБ 

для цифровых систем; К – коэффициент распределения уровней для соответствующего процента 
мест: К = 2,33 для 99, К = 1,64 для 95, К = 1,28 для 90 и К = 0,52 для 70 процентов мест уверенного 
приема. 

Для обеспечения уверенного приема на внешние антенны программ цифрового вещания 
предусматриваются следующие энергетические запасы для заданных процентов мест: ∆E1 (99) = 12,8; 
∆E1 (95) = 9; ∆E1 (90) = 7; ∆E1 (70) = 2,9 дБ.  

При организации приема внутри помещений или транспортных средств значение ∆E(L) 
вычисляется по формуле комбинированного среднеквадратического отклонения  

  дБ,     (7) 

где  σ1 = 5,5 дБ; σ2 – стандартное отклонение потерь сигнала при его проникновении внутрь 
помещения или транспортных средств, равное 5 дБ. 

Общее выражение для определения ОНШ на входе демодулятора при стационарном приеме и 
использовании M-QAM модуляции, двухступенчатого кодирования с перемежением, кодового 
ограничения K= 7 и декодировании сверточного кода по алгоритму Витерби в канале Райса 
представляется в виде: 

  
  (8) 

    (9) 

где ош.ВP – вероятность ошибок на выходе декодера Витерби;  m = 2, 4, 6 … 
Общее выражение для определения требуемого ОНШ на входе приемного устройства при 

мобильном или портативном приеме ТВ-сигналов на ненаправленные антенны для канала Релея при 
заданных значениях М,  и уровня ошибок на выходе декодера Витерби представляется в 

следующем виде: 
,  (10) 

где 2ρ∆ ‒ величина, учитывающая влияние помех на требуемое значение ОНШ и зависит от 
способов (классов) приема. 

2 2
1 2σ σ σ ,= +

4
тр.ст ск ск скρ 10lg 0,321 (0,651 ) ( 0,5 lg ) 4 lg ,дБM R R A A R m = ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + 

4
ош.В ск

ск

lg lg 0, 25 2, 4,
(1 1 )

m
A P R m

M R
= − − + ⋅ ⋅ +

− ⋅

скR

4
тр.моб ск ск ск 2ρ 10lg 3,708 (0,031 )( 0,5lg ) 2 lg ∆ρ ,дБM R R A A R m+ = ⋅ + − + 
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Среднее значение потерь мощности на радиолинии определяется на основании следующей 
группы параметров:  

 

с 1lg ,  дБ,ср ia L D R C= + −      (11) 
 

где cL  – показатель, функционально связанный с особенностью застройки зоны обслуживания 

(урбанизированный город, сельская местность);
 iC  – коэффициент, зависящий от плотности 

застройки (город, пригород, открытая местность); D – показатель, связанный с высотой передающей 
и приемной антенн. 

Таким образом, порядок расчета реальной дальности R1 состоит в установлении величин ЭИМ, 
расчета максимально допустимой дальности aр и ряда промежуточных значений LС, D, Ci.  

( )/с
1 10 ,  дБ

a L C Dр iR
− −

=     (12) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ПРИЕМНИКА СИГНАЛА С 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Фазоманипулированные (ФМ) сигналы по сравнению с другими сигналами позволяют 
передавать дискретные сообщения с наименьшими затратами полосы и энергии при заданной 
достоверности приема. Наиболее полно преимущества ФМ реализуются при использовании метода 
относительной фазовой манипуляции (ОФМ), позволяющего исключить явление обратной работы. 

В работе представлены результаты разработки и исследования имитационной модели приемника 
ОФМ сигнала, разработанной  в системе Matlab c использованием пакета имитационного 
моделирования Simulink. Функциональная схема модели приемника c функциональными узлами, 
необходимыми для проведения исследования, приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема модели приемника 

 
 Формирователь эталонного ОФМ сигнала (Subsystem1) содержит генераторы информационной 

последовательности и частоты несущей, кодер и модель канала. Модель корреляционного приемника 
состоит из системы слежения за несущей, коррелятора и декодера.  Модель системы слежения за 
несущей реализует схему системы с обратной связью, управляемой решением [1]. В ее состав входят 
системы  фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и тактовой синхронизации (СТС). Элемент 
задержки сигнала на величину длительности символа (Transport Delay 2) вынесен за пределы контура 
слежения с целью удовлетворения требованиям устойчивости. 

Формирование сигнала тактовой частоты, необходимого для  приема информационного сигнала 
производится СТС  (рисунок 2). Этот же функциональный узел содержит интегратор коррелятора 
(Integrator 2)  и декодер. СТС реализует принцип синхронизации с опережающим и запаздывающим 
стробированием [2]. Информационный сигнал c выхода декодера (Out 1) поступает в цепь обратной 
связи по решению. 
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Разработанная модель позволяет  измерить динамическую и флюктуационную ошибки слежения, 
по переходным характеристикам оценить показатели качества переходных процессов, оценить 
влияние помех на показатели качества системы, определить полосы удержания и захвата, оценить 
вероятность ошибки приема символов. 

Результаты моделирования приводятся  ниже в виде временных диаграмм (рисунок 3), 
переходной характеристики ФАПЧ (рисунок 4) и ошибки слежения в переходном и установившемся 
режимах (рисунок 5). 

На рисунке 3 приведены временные диаграммы следующих сигналов: а) декодированного; б) 
переданного; в) имитирующего перескок фазы. Временные диаграммы иллюстрируют явление 
искажения одного символа при перескоке фазы. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема моделей СТС, интегратора и декодера 
 

 
Рисунок 3 – Временные диаграммы      Рисунок 4 –Переходная характеристика  ФАПЧ 

 

 
Рисунок 5 –  Ошибки ФАПЧ в переходном и установившемся режимах при отношениях 

сигнал/шум 100 дБ (а) и 10 дБ (б). 
 

Модель может быть использована при проектировании  корреляционного приемника ОФМ, 
изучении его принципов построения и исследования показателей качества.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Линдсей, В. Системы синхронизации в связи и управлении.  Пер. с англ.//  В. Линдсей – М.: 

«Сов. радио», 1978 –  600 с. 
2. Скляр,Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е  испр.: 

Пер. с англ.// Б. Скляр. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ МОДУЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ С СИЛОВЫМИ КАНАЛАМИ ПОНИЖАЮЩЕГО ТИПА  
 

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

Использование в преобразователи постоянного напряжения (ППН) импульсного принципа 
преобразования и регулирования электрической энергии способствует улучшению технико-
экономических показателей (повышению энергоэффективности, уменьшению объема и массы и т.п.) 
устройств и систем электропитания и электроснабжения. 

Модульный принцип построения импульсных ППН (рис. 1) из N однотипных взаимозаменяемых 
преобразователей меньшей мощности – силовых каналов СК обеспечивает: повышение нагрузочной 
способности; повышенный коэффициент полезного действия; повышение технологичности их 
изготовления. Дальнейшему улучшению массогабаритных показателей ППН способствует 
повышение частоты преобразования, однако повышение частоты приводит к увеличению частотных 
потерь и снижению КПД. 

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. 
При моделировании электрических процессов 
преобразователей модульной структуры 

целесообразно использовать математическую модель предложенную в работе [1], в которой в 
качестве базовых выбраны параметры токов )(tiLk дросселя и время kt  k-го СК. 
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Рисунок 1 – Структурная схема ППН 

модульной структуры с однофазным (при Tпk = 0) 
и многофазным (при Tпk = Tk / N) принципами 

преобразования 
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где Im1k и Im2k – размахи пульсаций токов )(н ti kL  и )(в ti kL соответственно в первичной обмотке W1k и во 

вторичной обмотке W2k силового дросселя k-го СК; мгновенные значения входных токов )(п ti k , 

потребляемых k-ми силовыми каналами СК от ИПЭ, мгновенные значения выходных токов )(н ti k  – 

токов нагрузки k-х СК, токов )(1 ti kS силовых управляемых ключей S1k, токов )(1 ti kw первичных 

обмоток W1k силовых дросселей; ktc  – временной сдвиг электрических процессов k-го СК, Tk – период 

электрических процессов в k-м СК, tk – текущее время k-го СК. 
Учитывая соотношения (1), …, (7) суммарные токи потребления и нагрузки при однофазном 

)(оп ti  и )(он ti  и многофазном )(мп ti  и )(мн ti  принципах преобразования определим как 
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Математическая модель позволяет моделировать электрические процессы и в элементах и 
цепях отдельно взятого k-го силового канала СК, и во входных и в выходных цепях импульсных 
преобразователей модульной структуры при однофазном и многофазном принципах 
функционирования. 

С использованием математической модели (1)…(8) на рис. 2 приведены результаты 
моделирования на ЭВМ. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
Рисунок 2 – Временные диаграммы токов во входных (а, б) и выходных (в, г) цепях ППН 

Предлагаемые математические модели являются основой для решения задач исследования и 
проектирования преобразователей модульной структуры с однофазным и многофазным принципами 
преобразования. 
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ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ТОКОВ В СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИНВЕРТИРУЮЩЕГО ТИПА С 

ГРАНИЧНЫМ РЕЖИМОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

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

Современные преобразователи постоянного напряжения, 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 является актуальным [1]. 

В [2] получена математическая модель основных базовых параметров силовых каналов СК 
стабилизированных импульсных преобразователей инвертирующего типа с граничным режимом 
функционирования: коэффициент накопления кн, напряжение нагрузки Uн, относительное 
напряжение нагрузки нU , сопротивление нагрузки Rн, коэффициент возврата кв, частота 
преобразования f=1/T, длительность интервала времени накопления tн в обмотке с числом витков W1, 
длительность интервала времени возврата tв в обмотке с числом витков W2, размах Im1 пульсации тока 
первичной обмотки,

 
размах Im2 пульсации тока вторичной обмотки, среднее значение тока нагрузки 

Iн, среднее значение тока потребления Iп. 
 

Таблица 1 – Математическая модель параметров электрических процессов 
Наименование и обозначение параметра Формула 

Коэффициент накопления кн = tн/Т )( н21пн UnUU +                            (1.1) 

Коэффициент возврата кв = tв/Т )/( п21нп21 UnUUn +                           (1.2) 

Относительное напряж. нагруз. нU  пн /UU                                     (1.3) 

Относительное напряж. пит. пU  нп /UU                                    (1.4) 

Частота преобразования f 2
21п1

2
пн ]1[2/ +nULUR                        (1.5) 

Период преобразования T 
2

пн
2

21п1 /]1[2 URnUL +                        (1.6) 

Индуктивность дросселя L1 
2

21п
2

пн ]1[2/ +nUfUR                       (1.7) 

Сопротивление нагрузки Rн 
2

п
2

21п1 /]1[2 UTnUL +                         (1.8) 

Размах Im1 пульс. тока iLн(t) в первичной 
обмотке дросселя  

)1(/ 21п1ннп +nULfIUU                  (1.9) 

Размах Im2 пульс. тока iLв(t) во вторичной 
обмотке дросселя  

)1(/ 21п121ннп +nUfLnIUU              (1.10) 

Средние значения токов Iп,  IS1,  Iw1 1
2

21пп 2]1/[ LnUTU +                       (1.11) 

Средние значения привед. токов 

нп/ II==
нн /1/1 IwIS II  пнп /1/ UII =                                 (1.12) 

Средние значения токов  Iн,  IS2,  Iw2 
2

21п1н
2

п )1(2/ +nUfLUU                 (1.13) 

Среднее знач. привед. тока 
н/12 IwI  2

21пн1пнпн12 )1(2/)1(/ ++= nUIfLUUUIIw
       (1.14) 

Максимальные привед. токи: 

н1 I/mI===
ннн /maxп/max1/max1 IIwIS III  п21пн1 )/1(2/ UnUIIm +=                    (1.15) 

Максимальные привед. токи: 

н2 I/mI===
ннн /maxн/max2/max2 IIwIS III  21п21пн2 )/12(/ nUnUIIm +=                (1.16) 

Максимальные значения привед. тока 

нmax/12 IwI  




<+

≥+
=

.1      при)/12(

;1      при)/1(2
),max(

2121п21п

21п21п
/2/1 нн nnUnU

nUnU
II ImIm

(1.17) 

Полученная математическая модель (табл. 1) для расчета параметров электрических процессов в 
импульсных преобразователях постоянного напряжения инвертирующего типа с граничным 
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режимом функционирования для режима стабилизации была использована при разработке 
алгоритмов и программного обеспечения с их использованием. Результаты моделирования с 
использованием математической модели табл.1 приведены на рис. 1 и 2. 

 

 

        а)                                 б)                                           в)   г) 
Рисунок 1 – Зависимостей максимальных значений приведенных токов 

н1 I/mI===
ннн /maxп/max1/max1 IIwIS III  и 1)(1 21 ==== === n/mI)1(/maxп)1(/max1)1(/max1 212121 nnwnS III  от относительного 

напряжения пU  (а, в) и коэффициента трансформации n21 (б, г) 
 

Увеличение пU  и уменьшение коэффициента трансформации n21 приводит к уменьшению 

максимальных значений токов 
н1 I/mI=

ннн /maxп/max1/max1 ,, IIwIS III (рис. 1, а, б). При этом при уменьшении 

коэффициента трансформации – при n21 < 1 достигается, по сравнению с использованием 
преобразователя с n21 = 1, уменьшение максимальных значений токов в рассматриваемых цепях и 
элементах преобразователей, при n21 > 1 – увеличение [2]. 

 

 

        а)                                  б)                                      в)                                      г) 

Рисунок 2 – Зависимости максимальных значений приведенных токов  

н2 I/mI===
ннн /maxн/max2/max2 IIwIS III  и 1)(2 21 ==== === n/mI)1(/maxн)1(/max2)1(/max2 212121 nnwnS III  от 

относительного напряжения пU  (а, в) и коэффициента трансформации n21 (б, г) 
 
Увеличение пU  приводит к уменьшению максимальных значений токов 

н2 I/mI===
ннн /maxн/max2/max2 IIwIS III  (рис. 2, а, б) аналогично зависимости )( п/1 н

UfI Im =  (рис. 1, а). При 

этом увеличение (уменьшение) коэффициента трансформации n21 позволяет уменьшить (увеличить) 

)1(/2 21 =nmI  по сравнению с использованием n21 = 1 (рис. 2, а, в, б). Изменение коэффициента 

трансформации n21 позволяет перераспределить значения )1(/1 21 =nmI  и )1(/2 21 =nmI .  

Результаты исследования параметров токов импульсных преобразователей позволяют повысить 
эффективность процессов разработки, решения задач расчета, моделирования и анализа, как в 
инженерной практике, так и при автоматизированном исследовании, синтезе и оптимизации 
преобразователей электрической энергии с использованием ЭВМ. 
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ГИБРИДНАЯ ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ НА ТЕХНОЛОГИИ TOOL+ 
 

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

Беларусь 
 

В настоящее время существует потребность в создании сети вещательного телевидения для 
мобильных устройств. Это связанно с тем, что спрос на услуги подобного рода растет. В настоящий 
момент решения данной проблемы не отличаются эффективностью, используя unicast передачу для 
доставки широковещательного, по своей природе, телевизионного контента. При этом проблема вряд 
ли решится модернизацией сети ведь, мобильный трафик растет экспоненциально, а по мнению 
Cisco, к 2018 г. весь объем потребляемого трафика составит 15,9 Эксабайт [1, 3]. Для более 
эффективного решения данной проблемы нужно использовать широковещательное распространение, 
в то же время для достижения большой абонентской базы следует использовать существующие 
технологии беспроводной передачи данных. Наиболее подходящий с этой точки зрения является 
стандарт eMBMS, позволяющий распространять широковещательный контент по сетям LTE. 

«LTE-вещание представляет собой будущее прямоэфирного и линейного телевидения», – такое 
мнение высказывает Мэтт Стэгг, член Альянса мобильного видео (MVA) и старший менеджер отдела 
сетевых стратегий в Великобритании мобильного оператора EE. Выступая в 2015 г. на лондонском 
ежегодном саммите DTG: Driving Global CollaborVation, Стэгг отметил, что LTE-вещание, говоря по-
простому, является способом переноса всех преимуществ DTT-вещания в LTE-сети. Он обратил 
внимание на тот факт, что в последние 18 месяцев технология LTE набирает обороты, и в MVA, а 
также ряде других отраслевых агентств, склонны считать, что эта технология является «стандартом 
успеха». 

Технология «LTE Mobile Offload» (LMO), также известная как «Tower Overlay over LTE-A+» 
(TOoL+), разработана профессором Ульрихом Реймерсом в Брауншвейгском техническом 
университете. Она предоставляет совместимые с LTE-A+ вещательные услуги на специально 
выделенных несущих посредством традиционной инфраструктуры вещательных станций. Следует 
отметить, что данная технология позволяет более эффективно использовать радиочастотный спектр, 
используя одну и ту же полосу как для мобильных абонентов, так и для стационарных [2]. 

TOoL+ действует по методу временного мультиплексирования с существующими системами 
DVB-T2, используя FEF (Future Extention Frame – кадр для бушующего расширения). Хотя стандарт 
DVB-T2 предусматривает прием на мобильные терминалы, внедрение встроенных радиоприемных 
модулей DVB-T2 в мобильные устройства вряд ли произойдет, по причине отсутствия ориентации на 
энергоэффективность в стандарте DVB-T2 и большой фрагментированности стандартов цифрового 
вещательного телевидения в глобальном масштабе. 

Таким образом, LTE-A+ предлагает ограничить внесение изменений в конструкцию 
существующих чипсетов LTE, исключая необходимость установки тюнеров радиоприемных модулей 
DVB-T2. 

Техническая реализация системы TOoL+, включая дополнения к LTE-A, была успешно 
продемонстрирована в лабораторных условиях. Чтобы оценить предлагаемые изменения и 
эффективность TOoL+ при различных сценариях HTHP за пределами контролируемой лабораторной 
среды, были развернуты полевые испытания в Париже и Валле-д'Аоста. Существует два варианта 
технической реализации. Первый вариант является наиболее быстрым с точки внедрения. Его суть 
заключается в комбинировании сигналов от двух разных возбудителей, синхронизированных по 
времени. 

Второй вариант является более гибким и эффективным, так как требует инфраструктурных 
изменений на более высоком уровне. Он основан на спецификации T2-MI, которая регламентирует 
формат распространения FEF кадров. Согласно ему FEF кадр представляет комплексные выборки 
сигнала, требуемые для передачи, взятые с интервалом дискретизации, ширины частотной полосы 
выбранной. В режиме 8 MHz период дискретизации составляет 109,375 нс, это меньше достаточного 
для LTE 130,2 нс, что делает возможным данную реализацию [4]. Следует отметить, что в роли 
формирующего отсчеты устройства может выступать обычный сервер, на котором будет 
выполняться специальный код, реализующий данную функциональность. Это позволит упростить и 
ускорить разработку, и обеспечить возможность расширения и модификации функциональности. 



Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 112 ~ 

В обоих вариантах реализации для приема контента оператора мобильной связи следует 
использовать интерфейс S1-u, который, как правило, применяется для подключения eNodeB к S-GW, 
то есть с точки зрения ядра сети оператора инфраструктура оператора вещателя наземного 
телевидения будет предоставляться как одна или несколько базовых станций (в зависимости от 
потребности варьировать контент по территориально). Если говорить о хендовере, то здесь большое 
влияние оказывает возможность инфраструктуры оператора и возможности конечных устройств [5]. 
Фактически если инфраструктура оператора поддерживает мягкий хендовер, то и eMBMS тоже будет 
поддерживать мягкий хендовер, так как будет возможность преалокации частотных ресурсов перед 
переходом. 

В то же время в случае с SFN сетью устройства абонентов имеют физическую возможность 
мягкого хендовера даже в случае отсутствия поддержки такой опции сетью оператора, но 
фактическая реализуемость зависит от программной и микропрограмной составляющей конечных 
устройств, отвечающих за функционирование LTE-A модуля. 

Данная LTE сеть позволяет передавать любые данные, но основной целью является доставка 
телевизионного и радио контента, так как другие виды контента не так требовательны к полосе 
пропускания и многоадресному распространению. Для доставки контента конечным пользователям 
целесообразно применять протоколы зарекомендовавшие себя в IPTV и других аудио и видео 
приложениях реального времени: это RTP и MPEG-TS. Применение данных протоколов позволит 
достичь большой вариативности и адаптивности. Следует также отметить, что они 
стандартизированные и широко применяются в телевизионном вещании, это позволит достичь 
высокого уровня интеграции с существующими сетями. 
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЦИФРОВЫХ 
РАДИОПРИЕМНЫХ ТРАКТОВ 

 
1Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь  
 

По состоянию на середину второго десятилетия XXI века все радиоприемные устройства в той 
или иной степени используют цифровую обработку сигналов, вне зависимости от того, рассчитаны 
они на прием сигналов с цифровыми видами модуляции, либо предполагают прием сигналов пока 
еще функционирующих аналоговых систем радиосвязи звукового вещания. При этом присутствует 
тенденция к максимизации цифровой части приемника, этап аналого-цифрового преобразования 
(АЦП) все ближе перемещается к приемной антенне. Часть проблем, решаемых при этом, являются 
традиционными – это повышение чувствительности, избирательности, устойчивости к блокированию 
и т.п. [1]. Использование цифровых видов модуляции и пакетной передачи данных требует наличия 
схем частотной и временной синхронизации, коррекции амплитудно-частотных характеристик 
(эквалайзеров), существенно повышает требования к параметрам систем автоматической регулировки 
усиления (АРУ). Если радиоприемный тракт используется в составе приемо-передающего модуля, 
встает задача его изоляции от передатчика.     

Цифровой радиоприемный тракт в любом случае имеет аналоговую часть, в которой, в 
зависимости от частотного диапазона, выполняется усиление радиосигналов, одно- либо двукратное 
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преобразование частоты (ПЧ), необходимая фильтрация побочных каналов. АЦП традиционно 
выполняется на низкой либо нулевой промежуточной частоте. Обеспечение избирательности по 
соседним каналам, демодуляция и декодирование сигналов, а также сопутствующие им операции 
выполняются в цифровом виде. 

Появление 12 – 14 разрядных АЦП с частотами дискретизации свыше 1 ГГц [2, 3] дает 
возможность построения широкополосных радиоприемных трактов, в которых преобразование в 
цифровую форму возможно либо непосредственно на несущей частоте (рисунок 1), либо на 
достаточно высокой ПЧ, значение которой превышает ширину используемого диапазона частот.  

 

Рисунок 1 – Структурная схема цифрового радиоприемного тракта с АЦП на несущей частоте 

Использование цифрового преобразования частоты (блоки 4 - 6 на рисунке 1) дает возможность 
реализации полностью идентичных квадратурных каналов, что необходимо для полного подавления 
зеркальных каналов [4, 5].  

Усилитель радиочастоты (УРЧ) 1 обеспечивает согласование диапазона уровней входного 
сигнала с динамическим диапазоном АЦП. Особенностью работы радиоприемных трактов 
современных систем подвижной радиосвязи и широкополосного беспроводного доступа является 
широкий динамический диапазон сигналов на входе, в отдельных случаях превышающий 80 дБ [1]. С 
учетом требований обеспечения защищенности от шумов квантования динамический диапазон АЦП 
может превысить 100 дБ, что недостижимо даже для 16-разрядных АЦП. Поэтому УРЧ должен иметь 
АРУ с глубиной  регулировки не менее 40 дБ.  

Полосовой фильтр 2 решает две задачи – выделяет требуемый диапазон частот, что снижает 
влияние на АЦП мощных внеполосных помех, а также ограничивает верхнюю граничную частоту 
подаваемых на АЦП радиосигналов значением fД/2, где fД – частота дискретизации. При этом, как 
правило,  fД >> ∆F/2, где ∆F – полоса частот, занимаемая принимаемым радиосигналом. Обычно 
используется 4-х – 16-кратная передискретизация, что упрощает построение фильтров нижних частот 
7, 8, обеспечивающих избирательность по соседним каналам. При этом может использоваться 
несколько ступеней операций фильтрации – прореживания (блоки 7 – 10 на рисунке 1).   

Для корректной работы демодулятора (ДМД) также требуется выполнения ряда условий:  
а) размах входных сигналов должен быть согласован со шкалой значений демодулятора, по 

которой принимается жесткое решение о соответствии отсчетного значения амплитуды сигнала 
одному из разрешенных значений, либо мягкое решение о вероятности нахождения амплитуды 
принятого сигнала в каждом из разрешенных интервалов; 

б) должна быть выполнена частотная синхронизация (автоматическая подстройка частоты), а при 
приеме радиосигналов с фазовой либо квадратурной амплитудно-фазовой модуляцией несущая 
должна быть восстановлена с точностью до фазы; 

в) должна быть выполнена временная синхронизация – моменты взятия отсчетных значений 
сигналов, используемые для принятия решения (см. пункт а), должны соответствовать максимальной 
разности между уровнями. При использовании радиосигналов с множественными несущими и 
ортогональным уплотнением по частоте (OFDM) дополнительно требуется совмещение окна 
быстрого преобразования Фурье с активной частью OFDM-символа. Также при использовании  
радиосигналов с OFDM требуется коррекция АЧХ канала связи, искажения которой возможны в 
условиях многолучевого распространения сигналов [6, 7]. 

Получение управляющих сигналов для выполнения вышеперечисленных условий 
осуществляется на основе анализа сигналов, поступающих в блок анализа (БАС) 14 с выхода 
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демодуляторов и/или непосредственно с выходов квадратурного ПЧ. Прежде всего оцениваются 
стартовые последовательности и/или пилот-сигналы, обязательно входящие в состав передаваемых 
блоков данных любой цифровой системы радиосвязи. Применительно к схеме на рисунке 1 частотная 
и временная синхронизация обеспечиваются за счет подстройки частоты и фазы синтезатора частот 4. 
Коррекция АЧХ, точная (цифровая) АРУ, коррекция фазы квадратурных составляющих выполняются 
в блоках 11, 12. 

В заключение следует отметить, что цифровые тракты гораздо более критичны к качеству 
обработки сигналов по сравнению с аналоговыми, достижение их предельных характеристик 
возможно только при решении большего количества проблем, основные из которых были 
представлены в настоящей работе. 
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Большое количество беспроводных систем передачи данных в настоящее время работает внутри 

зданий. Условия распространения радиоволн в помещениях существенно отличаются от условий «на 
природе», вне помещений. Обычно различают (рис.1.1): 

 - распространение сигнала в пределах прямой видимости (LOS,);  
 - распространение сигнала в условиях затенения и загромождения (OLOS);  
- распространение сигнала в отсутствии прямой видимости (NLOS).  

 
Рис.1.1.Условия распространения радиосигналов внутри помещения: 

(а - в условиях прямой видимости; б - при наличии затенения; в - в условиях отсутствия прямой 
видимости) 
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В табл.1.1 [1-5] приведены свойства некоторых помещений, в которых используется радиосвязь. 
 

Таблица 1.1 Характеристики некоторых помещений 

№ 
п/п 

Помеще
ние 

Характер 
распространения 

радиоволн 

Разм
ер, м 

Затенение 
предметами 

Люди 

1 
офисное 

здание 

отсутствие прямой 
видимости затенение 

NWS, OLOS 
100 фиксированные подвижные 

2 аудитори
я 

затенение OLOS 15 фиксированные фиксирован-ные 
3 коридор затенение OLOS 60 фиксированные подвижные 

4 
зал 

аэропорта 

отсутствие прямой 
видимости затенение 

NWS, OLOS 
300 фиксированные подвижные 

5 самолет затенение OLOS 50 фиксированные 
фиксиро-

ванные/ подвижные 

Для описания и моделирования распространения радиоволн имеет смысл свести разнообразные 
конфигурации помещений к следующему ограниченному набору задач.  

На одном этаже: 
 - ограниченность объема, подобие туннеля, отражение от поверхностей, материал разный; 
 - сложная конфигурация объема, выступы,повороты, проемы; 
 - затенение мебелью, перегородками, оборудованием (фиксированное); 
 - затенение людьми (подвижное).  
 При многоэтажности: 
 - проникновение сигнала через перекрытия; 
 - однородные конструкции этажей; 
- наличие сквозных проемов (лестницы), шахт лифтов.  
 Вне или внутри помещений: 
 - переход сигнала извне внутрь помещения; 
 - переход сигнала изнутри помещения наружу. 
Существенными отличиями помещений, как среды распространения радиоволн, являются также 

следующие факторы: 
- расстояние между передатчиком и приемником значительно меньше, чем при распространении 

вне помещений, 
- переменчивость окружающей обстановки (среды) значительно больше, чем вне помещений, 

особенно относительно расстояния передатчик-приемник. 
Процессы изменения мощности передатчика (затухания радиосигналов) по мере перемещения к 

приемнику и в помещениях, и вне их не стационарны, поэтому наряду с установившимися параметрами 
мощности сигнала в каждой точке исследуемого пространства стараются предсказать (табл.1.2) такие 
импульсные характеристики (часто - статистически усредненные) принимаемого сигнала, как средняя 
задержка, ее разброс и т.д. [7-14]. На рис.1.2  показаны типовые характеристики изменения уровня 
сигнала в помещениях. 

 
Таблица 1.2 Типовые наборы параметров и характеристик 

Изменяемые параметры Статические 
характеристики при 
непрерывном излучении 

Импульсные характеристики 

- частота 
- размеры помещения; 
- высоты подвеса 

антенн; 
- поляризация волны; 
- материалы стен; 
- конфигурация 

помещений; 
- объекты затенения; 

- затухание (потери) 
мощности; 

- логарифмическое 
среднеквадратичное отклонение; 

- средняя задержка 
лучей; 

- распределение (дисперсия) задержек при 
многолучевости; 

- максимальная избыточная задержка; 
- многолучевые компоненты сигнала 

«прибывают» в приемник кластерами 
(распределение Пуассона); 

- распределение задержек и амплитуд 
внутри кластера. 
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Выражения для моделирования распространения радиоволн в помещениях можно разделить на 
следующие четыре группы. 

Статистические модели. Эти модели не требуют никакой информации о 
Необходимо только описание типа зданий (офис, гостиница, 

Эмпирические модели с прямым путем распространения (однолучевые).

пути между передатчиком и приемником, никакие другие 
Эмпирические многолучевые модели.

распространении волн между передатчиком и приемником. 
параметры используются для прогнозирования 

Модели на основе геометрической оптики

описано с помощью квазиоптических моделей распространения, рассматриваю
стенах и дифракцию на углах. Созданы различные подходы, такие 
лучом) и пуск луча. Каждая группа содержит разные реализации подхода, но все модели, относящиеся к 
одной группе, приводят к примерно схожим ре
недостатки.  

1.Долуханов М.П. Распространение радиоволн.
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С развитием цифрового телевидения значительно возрастают потребности в увеличении качества 
и количества ТВ программ, причем растет количество 
четкости, имеющих гораздо больший объем данных. При этом, в условиях ограниченного частотного 
ресурса, сохранить качество изображений можно только создавая более эффективные методы сжатия 
ТВ изображений с большими степенями сжатия видеопотока. 

На величину сжатия видео потока влияет целый ряд факторов. В первую очередь, это наличие 
избыточной информации (кодовая, структурная, статистическая, психовизуальная, временная), 
величина которой сильно зависит от структуры
относительно однородным фоном содержат значительный объем избыточной информации и 
сжимаются значительно лучше, чем изображения с мелким деталями и значительными перепадами 
яркости (рисунок.1). Поэтому плохо сжимаемые 
за счет потери части полезной информации, что существенно снижает качество изображений. Значит 
для сохранения визуального качества изображений требуются более эффективные методы 
кодирования. 

 а) Сжатие в 25 раз
Рисунок 1 - Результаты сжатия изображений различной структуры в режиме без потерь качества

Одним из перспективных подходов повышения величины сжатия видеоданных ТВ  изображений 
можно назвать уменьшение размеров исходного изображения перед кодированием и восстановление 
его размеров при декодировании, т.е. если перед кодированием в исходном изобра
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Выражения для моделирования распространения радиоволн в помещениях можно разделить на 

Эти модели не требуют никакой информации о 
Необходимо только описание типа зданий (офис, гостиница, магазин и т.д.) [10-15

Эмпирические модели с прямым путем распространения (однолучевые). Они 
ути между передатчиком и приемником, никакие другие лучи не рассматриваются 

Эмпирические многолучевые модели. Этот новый подход основан на многолучевом 
распространении волн между передатчиком и приемником. Рассчитываются различные виды путей, и их 

прогнозирования [13]. 
Модели на основе геометрической оптики. Распространение радиоволн в УКВ  диапазоне может быть 

с помощью квазиоптических моделей распространения, рассматриваю
стенах и дифракцию на углах. Созданы различные подходы, такие как трассировка луча (слежение за 

Каждая группа содержит разные реализации подхода, но все модели, относящиеся к 
одной группе, приводят к примерно схожим результатам и имеют одинаковые преимущества и 
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С развитием цифрового телевидения значительно возрастают потребности в увеличении качества 
и количества ТВ программ, причем растет количество программ, передаваемых в стандартах высокой 
четкости, имеющих гораздо больший объем данных. При этом, в условиях ограниченного частотного 
ресурса, сохранить качество изображений можно только создавая более эффективные методы сжатия 

и степенями сжатия видеопотока.  
На величину сжатия видео потока влияет целый ряд факторов. В первую очередь, это наличие 

избыточной информации (кодовая, структурная, статистическая, психовизуальная, временная), 
величина которой сильно зависит от структуры самого видеосюжета. Так изображения с 
относительно однородным фоном содержат значительный объем избыточной информации и 
сжимаются значительно лучше, чем изображения с мелким деталями и значительными перепадами 
яркости (рисунок.1). Поэтому плохо сжимаемые видеоданные обычно «дожимаются» квантователями 
за счет потери части полезной информации, что существенно снижает качество изображений. Значит 
для сохранения визуального качества изображений требуются более эффективные методы 

раз                        б) Сжатие в  3 раза 
Результаты сжатия изображений различной структуры в режиме без потерь качества

 
Одним из перспективных подходов повышения величины сжатия видеоданных ТВ  изображений 

можно назвать уменьшение размеров исходного изображения перед кодированием и восстановление 
его размеров при декодировании, т.е. если перед кодированием в исходном изобра

Выражения для моделирования распространения радиоволн в помещениях можно разделить на 

Эти модели не требуют никакой информации о стенах в здании. 
15]. 

Они основаны на прямом 
лучи не рассматриваются [10-14]. 

Этот новый подход основан на многолучевом 
Рассчитываются различные виды путей, и их 

. Распространение радиоволн в УКВ  диапазоне может быть 
с помощью квазиоптических моделей распространения, рассматривающими отражение на 

как трассировка луча (слежение за 
Каждая группа содержит разные реализации подхода, но все модели, относящиеся к 

одинаковые преимущества и 
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сжимаются значительно лучше, чем изображения с мелким деталями и значительными перепадами 
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для сохранения визуального качества изображений требуются более эффективные методы 

 

 
Результаты сжатия изображений различной структуры в режиме без потерь качества 

Одним из перспективных подходов повышения величины сжатия видеоданных ТВ  изображений 
можно назвать уменьшение размеров исходного изображения перед кодированием и восстановление 
его размеров при декодировании, т.е. если перед кодированием в исходном изображении уменьшить 
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число пикселей по горизонтали и вертикали в 2 раза (рисунке.2), то объем его данных сократиться в 4 
раза и, соответственно, уменьшится объем данных кодированного изображения.

Рисунок 2 - Исходное, уменьшенное и восстановленное изображение

Данный метод имеет хорошую эффективность, однако при уменьшении размеров изображений 
безвозвратно теряться часть полезной информации, что приводит к заметным искажениям 
декодированных изображений.  

Проведенные исследования показали, что двукра
Лацоша-3 в значительной мере минимизирует вносимые искажения. Поэтому было проведено 
дополнительное исследование по оценке качества изображений после двукратного уменьшения и 
увеличения их размеров по методу Ланцоша. 

Для оценки эффективности двунаправленного ресайза изображений использовалась обработка 3 
тестовых изображений различных жанров с различным содержанием мелкоструктурных элементов. В 
экспериментах  каждое тестовое изображение вначале последовательно уменьшалос
Ланцоша-3 в 2 раза по горизонтали, вертикали и полю, а затем также восстанавливалось до 
первоначального размера. При этом оценка  качества восстановленных изображений проводилась как 
визуально (рисунок 3), так и с помощью вычисления среднеквад
пикселей исходного и восстановленного изображения (рисунок 4). 

Рисунок 3 – Визуальное качество исходного восстановленного изображения после двунаправленн

Рисунок 4 - Гистограммы вносимых искаже

Как видно из результатов экспериментов, метод Ланцоша показывает неплохую эффективность. 
Так даже на мелкоструктурных
заметно, да и объективная оценка искажений 
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число пикселей по горизонтали и вертикали в 2 раза (рисунке.2), то объем его данных сократиться в 4 
раза и, соответственно, уменьшится объем данных кодированного изображения.

Исходное, уменьшенное и восстановленное изображение 

Данный метод имеет хорошую эффективность, однако при уменьшении размеров изображений 
безвозвратно теряться часть полезной информации, что приводит к заметным искажениям 

Проведенные исследования показали, что двукратное уменьшение изображений методом 
3 в значительной мере минимизирует вносимые искажения. Поэтому было проведено 

дополнительное исследование по оценке качества изображений после двукратного уменьшения и 
увеличения их размеров по методу Ланцоша.  

я оценки эффективности двунаправленного ресайза изображений использовалась обработка 3 
тестовых изображений различных жанров с различным содержанием мелкоструктурных элементов. В 
экспериментах  каждое тестовое изображение вначале последовательно уменьшалос

3 в 2 раза по горизонтали, вертикали и полю, а затем также восстанавливалось до 
первоначального размера. При этом оценка  качества восстановленных изображений проводилась как 
визуально (рисунок 3), так и с помощью вычисления среднеквадратической ошибки значений 
пикселей исходного и восстановленного изображения (рисунок 4).  

Визуальное качество исходного восстановленного изображения после двунаправленн
ресайза по методу Ланцоша-3 

 

Гистограммы вносимых искажений при масштабировании тестовых изображений 
методом Ланцоша-3 

Как видно из результатов экспериментов, метод Ланцоша показывает неплохую эффективность. 
даже на мелкоструктурных изображениях визуально ухудшение качества практически не 

ктивная оценка искажений не превышает 11%, что достаточно хорошо. Таким 

число пикселей по горизонтали и вертикали в 2 раза (рисунке.2), то объем его данных сократиться в 4 
раза и, соответственно, уменьшится объем данных кодированного изображения. 
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Данный метод имеет хорошую эффективность, однако при уменьшении размеров изображений 
безвозвратно теряться часть полезной информации, что приводит к заметным искажениям 

тное уменьшение изображений методом 
3 в значительной мере минимизирует вносимые искажения. Поэтому было проведено 

дополнительное исследование по оценке качества изображений после двукратного уменьшения и 

я оценки эффективности двунаправленного ресайза изображений использовалась обработка 3 
тестовых изображений различных жанров с различным содержанием мелкоструктурных элементов. В 
экспериментах  каждое тестовое изображение вначале последовательно уменьшалось алгоритмом 

3 в 2 раза по горизонтали, вертикали и полю, а затем также восстанавливалось до 
первоначального размера. При этом оценка  качества восстановленных изображений проводилась как 

ратической ошибки значений 

 

Визуальное качество исходного восстановленного изображения после двунаправленного 

ний при масштабировании тестовых изображений 

Как видно из результатов экспериментов, метод Ланцоша показывает неплохую эффективность. 
изображениях визуально ухудшение качества практически не 

что достаточно хорошо. Таким 
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образом применение метода Ланцоша может позволить повысить эффективность сжатия 
видеопотоков ТВ программ. Поэтому исследованию в данном направлении будут продолжены.  
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Одним из базовых понятий любой системы связи является ее величина, или объем, который 
включает два основных параметра – площадь зоны обслуживания и реализуемая интенсивность 
трафика. Интенсивность трафика, реализуемая системой связи, с одной стороны, определяет 
возможное число пользователей системы при заданном качестве обслуживания, с другой – 
необходимое для этого число каналов. 

В качестве объекта исследования была выбрана нагрузка на канал поездной радиосвязи по 
железнодорожной станции Новобелицкая. 

Исследования проводились с целью изучения поведения нагрузки канала поездной радиосвязи и  
выполнялись при помощи радиостанции   РС-46 МЦВ и системы автоматической записи 
переговоров. 

Под термином «нагрузка» понималась сумма длительностей занятий абонентами поездной 
радиостанции ст. Новобелицкая.  

Если радиостанция работает на прием или на передачу это означает, что данное устройство 
будет занято.  

Если в течение некоторого периода времени T радиостанция провела С приемо-передач, 
длительность занятия при обслуживании i-ой приемо-передачи (i=1,2,…,C) равнялось ti, то нагрузка в 
этот период 

 
Y(T) =  Y1 + Y2 + Y3 + … + Yс 

 
За единицу измерения нагрузки принято часо-занятие (ч.-зан.). Одно часо-занятие – это такая 

нагрузка, которая может быть создана одним радиоустройством при его непрерывном занятии в 
течение одного часа. 

Под интенсивностью нагрузки понимается отношение значения нагрузки к длительности 
рассматриваемого отрезка времени, т. е. среднее значение нагрузки за это время. Интенсивность 
нагрузки обычно изменяется по часам суток, дням недели и месяцам года. За единицу измерения 
интенсивности нагрузки принята величина, равная одному часо-занятию за один час, которая 
получила название Эрланг. 

На рисунке 1 представлен график изменения длительности занятия радиоканала по часам суток, 
а на рисунке 2 – по дням недели. 
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Рисунок 1 – График изменения длительности занятия радиоканала по часам суток 

 

 
Рисунок 2 – График изменения длительности занятия радиоканала по дням недели 

 
Как видно из графика на рисунке 1, рост длительности занятия радиоканала  наблюдается с 8.00 

до 10.00, что связано с приходом людей на работу, и каждый дежурный по станции при приеме 
смены обязан проверить работоспособность устройств  радиосвязи. Также пики приходятся на 
периоды времени с 12.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, что связано с графиком движения поездов, а 
также техническом обслуживании парков станции.  

В соответствии с инструкцией дежурного по станции, он обязан выдавать машинисту 
подвижного состава предупреждение на особую бдительность на перегоны, где производятся работы 
на путях. Необходимо отметить, что в ночные часы также наблюдаются небольшие пики, что связано 
не  только с круглосуточной работой железной дороги, но и с улучшением прохождения радиоволн в 
этот период времени.  

Так же можно заметить, что основные провалы наблюдаются в периоды времени  03.00-04.00, 
07.00-08.00, 10.00-12.00, 13.00-14.00, 17.00-18.00 и 20.00-23.00. Первый, второй  и шестой провалы 
присутствуют почти каждый день и могут быть объяснены отсутствием основных работ и 
уменьшением интенсивности движения поездов в ночное, утреннее и позднее вечернее время. 
Четвертый провал приходится на обеденный перерыв в работе. Пятый провал можно объяснить тем, 
что этот период времени приходится на конец рабочего дня. 

Рассчитаем коэффициенты концентрации нагрузки по дням недели  
Kчнн = Yчнн/Yсс , 

где Yчнн – нагрузка в час наибольшего ее поступления; Yсс – суммарная нагрузка за сутки. 
 
Результаты расчетов коэффициентов концентрации нагрузки по дням недели представлены в 

таблице. 

Таблица – Коэффициенты концентрации нагрузки по дням недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Среднее 

значение 
0,074 0,071 0,088 0,084 0,079 0,065 0,066 0,075 

 
Как видно из таблицы, коэффициенты суточной неравномерности изменяются от 0,065 до 0,088.  
По величинам этих коэффициентов можно судить о планировании работ в течение недели: среда 

и четверг – наиболее загруженные дни недели, а вот суббота и воскресенье имеют наименьшие 
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коэффициенты, т. к. большинство обслуживающих железную дорогу организаций не выполняют 
никаких глобальных работ. 

Максимальная нагрузка на канал поездной радиосвязи наблюдается в понедельник  (рисунок 2), 
поскольку в этот день отмечается высокая плотность грузового движения, а также служба пути 
заказывает «окна» для технического обслуживания и ремонта ответственных участков 
железнодорожного полотна. 
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Контактная сеть на электрифицированном участке Гомель-Четный – Гомель-Пассажирский 

Гомельского отделения Белорусской железной  дороги является сильным источником 
электромагнитных помех [1]. 

Тяговая сеть электрифицированных дорог, обладая большой электрической мощностью, 
оказывает нежелательное воздействие на линии связи, проходящие в непосредственной близости от 
железной дороги, и даже может нарушить нормальную работу линии связи [2]. 

Железные дороги используют в настоящее время различные аналоговые системы для реализации 
услуг поездной и маневровой радиосвязи, технологической и ремонтной радиосвязи, передачи 
информации между напольными устройствами и поездами в системе локомотивной сигнализации. 
Аналоговые системы технологической радиосвязи уже не отвечают современным требованиям к 
подвижной связи из-за отсутствия необходимой пропускной способности, недостаточного качества 
связи, ограниченного набора услуг, отсутствия засекречивания передаваемых сообщений, 
подверженности, различного рода помехам, результаты исследований сведены в таблицу. 

Существуют различные способы, защиты линий связи от влияния электрифицированных дорог, 
снижающие эти влияния. Защитные меро-приятия осуществляются как на устройствах электрической 
тяги, так и на линиях проводной связи. Электровозы снабжены помехоподавляющими устройствами 
в виде заградительных фильтров, включаемых в высоко-вольтную шину на крыше локомотива и 
снижающих уровень помех примерно в порядок [3]. 

Таблица – Результаты измерений радиошумов на участке Гомель-Четный – Гомель-Пассажирский (от 
280.950 км до 280.835 км) 

№ п/п 
Частота, 

МГц 
Пикет, км Широта Долгота 

Норма, 
дБмкВ 

Уровень шума, 
дБмкВ 

1 2.130 280.950 52.440510 30.964590 60.0 72.3 
10 2.130 280.941 52.440510 30.964720 60.0 70.7 
11 2.130 280.931 52.440550 30.964840 60.0 70.6 
14 2.130 280.925 52.440570 30.964920 60.0 72.4 
16 2.130 280.920 52.440570 30.964980 60.0 72.7 
17 2.130 280.915 52.440590 30.965050 60.0 72.7 
18 2.130 280.913 52.440590 30.965080 60.0 72.7 
19 2.130 280.911 52.440610 30.965110 60.0 72.6 
21 2.130 280.907 52.440620 30.965160 60.0 70.9 
23 2.130 280.902 52.440650 30.965210 60.0 68.6 
24 2.130 280.897 52.440680 30.965260 60.0 69.6 
25 2.130 280.894 52.440690 30.965300 60.0 70.7 
27 2.130 280.888 52.440710 30.965370 60.0 71.5 
29 2.130 280.880 52.440720 30.965480 60.0 71.2 
30 2.130 280.877 52.440730 30.965530 60.0 70.9 
31 2.130 280.870 52.440760 30.965620 60.0 70.5 
32 2.130 280.867 52.440770 30.965670 60.0 70.0 
33 2.130 280.862 52.440780 30.965720 60.0 68.5 
34 2.130 280.858 52.440790 30.965790 60.0 63.3 
35 2.130 280.852 52.440790 30.965860 60.0 61.9 
36 2.130 280.848 52.440800 30.965920 60.0 70.5 
37 2.130 280.839 52.440810 30.966050 60.0 72.6 
38 2.130 280.835 52.440810 30.966110 60.0 73.7 
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Рисунок – График результатов измерений радиошумов на участке Гомель-Четный – Гомель-

Пассажирский 
 

Из графика видно, что на железнодорожном участке Гомель-Четный – Гомель-Пассажирский от 
281,0 км по 278,2 км уровень радиопомех превышает установленную норму. Нормой являются  
значения до 60 дБмкВ. 

Одним из вариантов модернизации сети является переход к цифровому общеевропейскому 
стандарту железнодорожной радиосвязи DMR[4]. Цифровая система радиосвязи DMR обладает 
рядом преимуществ, которые позволяют упростить обмен информацией, улучшает качество передачи 
речи, расширяется зона действия связи, повышает качество обслуживания абонентов и уровень 
безопасности перевозок.  

В целом, при внедрении система позволяет решить многие прикладные задачи, в частности: 
- увеличение числа абонентов сетей железнодорожной радиосвязи в несколько раз (в рамках 

существующего частотного ресурса) с оснащением радиосредствами работников; 
- увеличение протяженности зон связи и повышения надежности связи диспетчерского аппарата 

при организации поездной и станционной радиосвязи; 
- организация сетей радиосвязи работников ремонтных и эксплуатационных подразделений, 

находящихся на перегонах, с диспетчерским аппаратом служб, руководителями подразделений, 
дежурными по станциям и поездными диспетчерами в условиях существенного увеличения длин 
перегонов и диспетчерских участков; 

- контроль и передачу диагностической информации о состоянии поездов и локомотивов в депо, 
центры технического обслуживания; 

- оповещение машинистов поездов и бортовых средств управления от аппаратуры контроля 
технического состояния подвижного состава на ходу поезда; 

- оповещение ремонтных бригад и машинистов поездов о приближении к месту проведения 
ремонтных работ и др. 
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ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В СТАНДАРТЕ 5G 
 

1Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Стремительно увеличивается количество подключенных устройств. Общая тенденция такова, 

что в конечном итоге будет подключено все, что может выиграть от подключения к сети, начиная от 
светофоров, бытовой техники до автомобилей, медицинского оборудования и систем 
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электроснабжения. Это открывает неограниченные возможности для людей, бизнеса и общества. 
Обеспечение такого рода подключений – задача, которую предстоит решить технологиям 5G. 

Эффективные и высокопроизводительные решения, необходимые для обеспечения такого рода 
подключений, могут быть реализованы на базе стандарта 5G. 

Однако на пути воплощения этой идеи возникает ряд сложностей, которые необходимо 
предусмотреть. 

Последние несколько лет мобильный трафик демонстрирует устойчивый рост, и эта тенденция 
продолжится и в будущем. На основании различных прогнозов можно заключить, что в ближайшем 
будущем емкость систем должна будет обеспечивать обработку трафика, превышающего нынешний 
в объеме более чем в 1000 раз. 

В сетях по всему миру работают более 5 млрд. мобильных устройств, большинство из которых 
представляют собой мобильные терминалы либо устройства, обеспечивающие мобильный 
широкополосный доступ и интегрированные в переносные компьютеры и планшеты. В будущем 
ожидается, что число подключенных устройств, задействованных в умных городах, умных домах и 
интеллектуальных энергосетях превысит количество пользовательских устройств в 10-100 раз.  

Обеспечить бесперебойную работу 50 млрд. (а возможно и 500 млрд.) устройств – задача 
непростая. Вместе с ростом количества подключаемых устройств будут значительно возрастать и 
требования к сети. 

Потоковое видео, файл обменные сети и облачные сервисы по-прежнему будут оставаться 
наиболее популярными приложениями, требуя все более высоких скоростей. В офисных помещениях 
и городской среде, где плотность обращений к сети наиболее высокая, необходимо обеспечить 
скорость передачи данных в несколько Гб/сек. Такая скорость позволит синхронизировать локальные 
хранилища с облачными и сетевыми дисками, передавать видео сверхвысокой четкости и 
поддерживать работу приложений виртуальной и дополненной реальности. 

Для воплощения идеи о неограниченном доступе к информации пользователям должны быть 
доступны скорости передачи данных, измеряемые в сотнях Мбит/с.  

Кроме того, в целях обеспечения «гигабитных» скоростей, необходимых для работы приложений 
виртуальной или дополненной реальности, нужно будет и далее сокращать время отклика до 
нескольких миллисекунд. 

Рост числа подключенных устройств будет сопровождаться появлением новых способов их 
применения, что приведет к возникновению новых требований к сетям, варьирующихся в 
зависимости от устройства и от конкретной цели использования. 

 В некоторых случаях, например, для снятия показаний счетчиков, требования к времени 
ожидания достаточно низки. В других случаях, например, в механизмах управления обрабатывающей 
промышленности, в энергораспределительных системах или системах безопасности движения, 
требования к низкому времени ожидания критичны. Для удовлетворения этих потребностей 
технологии 5G должны обеспечивать время ожидания в несколько миллисекунд и короче. 

 В случае управления инфраструктурой первостепенной важности (например, электросетями), 
промышленного управления жизненно важными социальными функциями, например, дорожным 
движением, электронными системами здравоохранения и «умными городами», требования к 
надежности сети чрезвычайно высоки – выше, чем могут предложить сегодняшние сети. Если речь 
идет, к примеру, о датчиках температуры и влажности в доме, требования, конечно, значительно 
ниже. 

Для некоторых целей, например для дистанционного наблюдения необходима передача 
значительных объемов информации, в то время как для других, например, отслеживания груза 
судоходными компаниями, объем передачи данных достаточно мал. 

Для других целей, например, для сетей датчиков, питающихся от аккумуляторов, чрезвычайно 
важным фактором является низкая стоимость устройства и(или) низкое энергопотребление. В других 
случаях это не настолько критично. 

Стоимость развертывания, эксплуатации и обслуживания сети, а также стоимость устройств, 
также должны находиться на уровне достаточно низком, чтобы позволит предоставлять популярные 
услуги по привлекательной для пользователя цене, но в то же время – быть выгодными и для 
операторов сетей. 

И наконец, немаловажное значение для достижения низкой стоимости эксплуатации сетей имеет 
эффективность энергопотребления.  
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Для того чтобы обеспечить обработку сверхвысокого объема пользовательского  трафика и 
скорости передачи данных, измеряемые в несколько Гб/с в конкретных сценариях предвидится 
внедрение сверхплотного развертывания сетей, базовые станции в которых будут использовать очень 
широкую полосу пропускания в верхних диапазонах частот с помощью новых технологий 
радиодоступа. 

Сверхплотные сети будут состоять из маломощных базовых станций, устанавливаемых с гораздо 
более высокой плотностью по сравнению с базовыми станциями, существующими сегодня. В 
крайних случаях, внутри помещений базовые станции будут устанавливаться в каждой комнате, а вне 
помещений они будут размещаться по отношению друг к другу на расстоянии фонарных столбов. 

В целях надежной поддержки гигабитных скоростей, сверхплотные сети должны обеспечивать 
полосу пропускания не ниже нескольких сотен мегагерц с возможностью расширения до нескольких 
гигагерц. 

Сверхплотные сети будут работать главным образом в диапазоне 10-100 ГГц. 
Несмотря на то, что до сих пор остается много вопросов в отношении использования таких 

частот для глобального развертывания, в том числе в отношении затухания сигнала при его 
проникновении в помещение, такие частоты более подходят для передачи данных на короткие 
расстояния, свойственные сверхплотным сетям. 

Высокочастотные диапазоны облегчают задачу обеспечения широкой полосы пропускания, 
необходимой для поддержания гигабитных скоростей передачи данных. 

Сверхплотные сети будут включать в себя применения сетевых решений, например, технологии 
интегрированных беспроводных многоканальных транспортных сетей Multi-hop и 
усовершенствованных технологий координирования работы базовых станций. 

Несмотря на то, что сверхплотные сети будут работать в другом диапазоне и, скорее всего, будут 
основаны на новых технологиях радиодоступа, они должны быть хорошо интегрированы с уже 
построенным уровнем сотовых сетей, при этом пользователь не должен ощущать никакого 
дискомфорта при перемещении из зоны покрытия сверхплотных сетей и обратно. 

Реализация проекта 5G сделает возможным неограниченный доступ к информации.  
Совершенно очевидно, что для реализации этой перспективы необходимо будет решить 

проблему возрастающего числа подключающихся к сети устройств. Разнообразие подключенных 
устройств, приложений и задач позволяет предположить, что 5G станет результатом интеграции 
существующих технологий радиодоступа, как усовершенствованных LTE и HSPA, так и более 
специализированных, направленных на конкретные цели. 

Уже проведено немало исследований в области развития 5G. Недавно утвержденный 
консорциум METIS (Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty twenty information 
Society) нацелен на разработку фундаментальных концепций 5G и определения дальнейших путей 
развития мобильной связи.  

Можно предположить, что концепция системы 5G, разработанная, в рамках проекта METIS, 
может быть предложена к стандартизации уже через несколько лет. В таком случае постепенный 
переход к сетям 5G может начаться уже в ближайшем будущем. 

 
В.Н.КОРНЮШИН1, А.В.РЫЛОВ1 

 
ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ СТАНДАРТА DMR В СИСТЕМЕ РАДИОСВЯЗИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

1Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

Одним из основных элементов сети связи специального назначения силовых ведомств 
Республики Беларусь является система подвижной радиосвязи, которая в настоящее время требует 
существенной модернизации в силу ряда объективных причин: отсутствие шифрования, 
невозможность передачи данных, определения местоположения абонента и сложная 
электромагнитная обстановка. Данные причины не позволяют в полной степени обеспечить 
требуемые показатели своевременности, достоверности и безопасности радиосвязи, что в итоге 
может привести к срыву управления подразделениями. 
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В данных условиях одним из возможных вариантов обеспечения качественной подвижной 
радиосвязи является переход на цифровые системы радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio), 
что подтверждается активным внедрением радиостанций данного стандарта в странах постсоветского 
пространства. Так в России, Украине, Казахстане, Грузии и Азербайджане в основу системы 
подвижной радиосвязи сетей связи специального назначения были положены радиостанции 
стандартов TETRA и APCO-25 еще с начала 2000-х годов. 

На территории Республики Беларусь в ряде ведомственных структур до 2014 года также были 
развернуты и функционировали цифровые системы радиосвязи указанных стандартов, однако 
позднее было принято решение о построении единой цифровой системы радиосвязи на базе 
радиосредств стандарта DMR.  

Это решение было обосновано следующими преимуществами: 
стоимость абонентских терминалов рассматриваемого стандарта в 1,5-3 раза, а базового 

оборудования не менее чем в 5-7 раз ниже стоимости оборудования стандартов TETRA и APCO-25; 
возможность работы радиостанций стандарта DMR как в цифровом, так и аналоговом режимах, 

что особенно актуально при постепенной миграции аналоговых систем радиосвязи; 
время автономной работы цифровых абонентских терминалов практически в 2 раза больше, чем 

аналоговых, что объясняется принципами работы оборудования стандарта DMR; 
радиостанции стандарта DMR  выпускаются в том же частотном диапазоне, как и существующие 

аналоговые, что в свою очередь не потребует перехода на другие частотные диапазоны и исключит 
риск возникновения новых видов помех; 

наличие расширенных функциональных возможностей системы при меньшем количестве 
используемого базового оборудования по сравнению с вышеуказанными стандартами; 

возможность создания единой системы подвижной радиосвязи силовых ведомств Республики 
Беларусь путем объединения разрозненных радиосетей по IP-сетям с использованием 
дополнительных проводных или радиорелейных цифровых каналов связи. 

Переоснащение системы подвижной радиосвязи на радиосредства стандарта DMR является 
достаточно дорогостоящей и продолжительной процедурой, которую наиболее целесообразно 
осуществлять поэтапно: 

1. Создание локальных систем радиосвязи, путем установки базовых ретрансляторов в пунктах 
постоянной дислокации с возможностью предоставления услуг телефонии, передачи пакетных 
данных, навигационных данных и доступа в телефонную сеть общего пользования. 

2. Межбазовое соединение с применением собственных либо арендуемых у РУП «Белтелеком» 
линий связи. 

3. Завершение переоснащения на цифровые средства стандарта DMR, что предполагает создание 
необходимого резерва сил и средств связи и расширение зоны обслуживания абонентов. 

Таким образом, поэтапный переход системы подвижной радиосвязи силовых ведомств 
Республики Беларусь на цифровой стандарт DMR позволит организовать гибкое закрытое 
взаимодействие, обеспечит предоставление востребованных услуг, присущих цифровым системам 
(передача данных, позиционирование абонентов, обмен произвольными сообщениями, удаленное 
перепрограммирование радиостанций), значительно повысит качество радиосвязи, а как следствие – 
оперативность реагирования на совершаемые правонарушения или возникающие чрезвычайные 
ситуации. 

К.Р.ГАДЖИЕВА1, С.Р.САФАРХАНЛЫ2  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 
1Сумгаитский Государственный Университет, г. Сумгаит, Азербайджанская Республика 
2Азербайджанский Технический Университет, г. Баку, Азербайджанская Республика 

 

В современном этапе развития измерительной техники  многие промышленные предприятия 
имеют информационно-измерительные системы (ИИС) и автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУТП). В ИИС и АСУТП часто возникает вопрос о необходимости 
измерения как малых, так и больших механических перемещений [1]. 

В работе анализируя характеристики, параметры и режимы электромагнитных и 
пьезоэлектрических преобразователей, сделано вывод, что электромагнитные преобразователи 
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перемещения имеют ряд недостатков, которые в свою очередь сильно действуют на работу 
устройств, снижая их скорость работы, в результате которой снижается эффективность приборов. 
Кроме этого, используя многие вспомогательные  детали (шестерни, ремни, датчики положения и 
т.д.) которые влияют на быстродействие устройств. Так же в обмотках электромагнитных 
преобразователей перемещения, используемых в вышеуказанных устройствах, создается магнитное 
поле, которое действует на работу чувствительных элементов схемы управления. 

Ряд других недостатков электромагнитных преобразователей перемещения привели к поиску 
новых принципов разработки и построения преобразователей перемещения. Одним из таких 
являются пьезоэлектрические преобразователи перемещения (ПЭПП). 

Пьезоэлектрические преобразователи перемещения могут использоваться в качестве 
быстродействующего преобразователя в устройствах разнообразного назначения, прежде всего, где 
требуется достаточно высокая точность стабилизации скорости, низкие малогабаритные показатели. 
Большие перспективы имеет направление ПЭПП в узлах аппаратов автоматики, 
электротехнике,робототехники, приборостроении, где требуется высокоточные преобразователи 
перемещения для измерения угловых и линейных перемещения  . 

Один из перспективных путей решения проблемы применение ультразвуковых 
пьезоэлектрических преобразователей, на основе которых в частности нами разработаны двухмерные 
пьезоэлектрические преобразователи линейных и угловых перемещений. 

В данной работе рассматривается вопросов разработки физическая модель пьезоэлектрических 
преобразователей перемещения двухмерного пьезоэлектрических датчика, позволяющего 
одновременное измерение больших угловых и линейных перемещений [2]. 

  Известно, что различные варианты ПЭПП состоят из неподвижной части –или ведущего звена и 
подвижной части –или ведомого звена. Передача энергии от ведомого звена  к ведущего звена 
осуществляется в определенной части, преобразователя которую принято называть областью или 
зоной взаимодействия. Каждая часть пьезоэлектрического преобразователя характеризуется своими 
компонентами. С учетом этих компонентов нами разработаны физическая модель 
пьезоэлектрических преобразователей перемещения, который описывает польностью конструкции и 
режимы работы . 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОНОВЫХ РАДИОСИГНАЛОВ В 
ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ СЕТЕЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА 4 G  

 
1Туркменский государственный институт транспорта и связи, г. Ашхабад, Республика 
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Известно, что при проектировании и внедрении сетей широкополосного радиодоступа, которые 
используется не только для предоставления широкого спектра услуг связи мобильным абонентам, а 
так же для организации каналов связи в системах дистанционного образования и телемедицины, 
необходимо провести исследования спектральных характеристих фоновых радиосигналов в зонах 
обслуживания таких радиосетей в диапазоне частот 2-6 ГГц. 

В данной работе приводятся результаты периодических исследований спектральных 
характеристик фоновых радиосигналов в диапазоне частот 2-6 ГГц, проведенных в городе Ашгабад с 
помощю радимониторингового приемника R&S ® PR 100  и спектроанализатора R&S ® FSH 8 для 
определения  оптимального диапазона частот мобильных радиосетей широкополосного доступа 3GPP 
LTE и Wi-MAX. Измерения спектральных характеристик мощности проводились в 2016 году в 
различные периоды времени с дискретным шагом через 50 МГц. На рис.1 приводится зависимость 
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средней мощности фоновых радиосигналов в диапазоне частот 2-6 ГГц, построенная по результатам 
периодических измерений мощности фоновых радиосигналов в городе Ашгабад. 

 
Краткие результаты проведенных исследований: 

- В диапазоне частот 1950 - 6050 МГц средняя мощность фоновых радиосигналов, за редким 
исключением не превышает -109 dBm, на некоторых участках спектра наблюдаются слабые помехи, 
обусловленные базовыми станциями сотовой радиосети 3G, а так же радиолокационными станциями; 

- В диапазоне частот 2000-2250 МГц наблюдаются сигналы базовых станций сотовой радиосети 
3G, средняя мощность которых изменяется в пределах от  -61 dBm до - 109 dBm; 

- В диапазоне частот 2360-2850 МГц на отдельных участках наблюдается заметные радиопомехи,  
предположительно создаваемые передатчиками радиолокационных и радионавигационных станций 
различныго назначения; 

- В диапазоне частот 2900-6050 МГц не наблюдаются заметные сигналы радиопомех от 
радиолокационных и радионавигационных станций различного назначения, средняя мощность 
фоновых радиосигналов создаваемых ими  не превышает -102 dBm.  
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УСЛУГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ САЙТОВ 
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Беларусь 

 
В мире сегодня преобладают тенденции развития и расширения сети и услуг почтовой связи, в 

том числе, с использованием современных технических и технологических средств. Широкие 
возможности информационных технологий, возрастающая популярность электронных средств связи 
дополняют работу почтовой индустрии, содействуют ее дальнейшему развитию и 
совершенствованию. 

Авторами изучены услуги, представленные на сайтах Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Польша, Российской Федерации и Украины. 

Свой корпоративный Internet-сайт (www.belpost.by) РУП «Белпочта» создала в октябре 2004 
года. Помимо классических способов предоставления почтовых услуг, РУП «Белпочта» все более 
активно использует всемирную сеть для оказания Интернет-услуг населению, которые призваны 
увеличить рентабельность и конкурентоспособность предприятия, сэкономить время работников 
почтовой связи, и как следствие снизить затраты на оплату труда. 

Учитывая постоянно изменяющиеся потребности клиентов, предприятие развивает и 
предоставляет как физическим, так и юридическим лицам широкий спектр востребованных 
электронных услуг: электронная марка; слежение за регистрируемыми почтовыми отправлениями; 
электронные платежи; интернет-платежи; гибридная почта; комплекс почтовых услуг Internet-
сервисы Post 24.by (электронная среда самообслуживания); Internet-магазин (Shop.belpost.by). 

Все почтовые службы мира развиваются в направлении расширения спектра финансовых услуг. 
«Почта России» не является исключением, здесь внедрен, функционирует и развивается целый ряд 
Интернет-проектов: «КиберПочта», «КиберПресса», «КиберДеньги», срочные денежные переводы 
«Форсаж», «Почта Финанс», услуги по отслеживанию почтовых отправлений и расчету их стоимости 
и т.д.[1]. 

Проект «КиберПочта» предоставляет возможность гражданам всех регионов и удаленных 
уголков страны получить навыки работы на персональном компьютере и доступ в Интернет с 
использованием пунктов коллективного доступа [2]. 

В рамках проекта «КиберПресса» или «Электронная газета» 84 периодических издания 
доставляются в 14 регионов России по электронным каналам Интернет с последующей распечаткой 
на оборудовании, установленном в районных узлах федеральной почтовой связи, и вручением 
подписчикам одновременно с выходом тиражей из типографии. 

«КиберДеньги» –система переводов, основанная на технологии Единой системы почтовых 
переводов, обеспечивает современный стандарт качества услуг почтовых переводов за счет 
использования электронных каналов передачи данных и защиты информации при помощи 
электронно-цифровой подписи и шифрования. Услуга располагает широкими функциональными 
возможностями и охватывает не только всю территорию России с сетью пунктов приема и выплаты 
почтовых переводов в 40 000 отделений, но и некоторые страны СНГ и Балтии (Армению, 
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украину, Киргизию и Молдову). Максимальный срок перевода 
электронным ускоренным денежным переводом составляет 72 часа. 

Сайт российской почты позволяет пользователям получить информацию по отправке 
отправлений, рассчитать срок и стоимость доставки, отследить отправление, вызвать курьера, найти 
интересующее отделение связи, узнать индекс, осуществить подписку-онлайн, при отправке 
почтового отправления или денежного перевода по России можно заказать услугу СМС-
уведомления,содержащую трек-номер отправления и статус доставки. Сервис электронные заказные 
письма позволяет  любому желающему отказаться от получения бумажных уведомлений от 
госорганов и начать получать их в электронном виде.    

На сайте Казахстана имеется тарифный калькулятор для расчета тарифов по пересылке 
письменной корреспонденции, возможность вызова курьера EMS, заказа карточки Visa, поиск 
отправления по мобильному или трекинговому номеру. Благодаря услуге «Интернет-платежи» 
возможно оплатить коммунальные услуги, штрафы, оформить подписку, осуществить перевод с 
карты на карту. Существует аналог нашей услуге «Электронная марка» – почтовый конверт с 



Организация, технологии и логистические системы почтовой связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 128 ~ 

электронной маркой, на котором типографским способом нанесен уникальный штрих-код, с 
помощью которого отправитель имеет возможность отслеживания письма по пути прохождения, 
вплоть до попадания письма в почтовый ящик[3]. 

На почтовом сайте Украины можно отследить почтовые отправления, рассчитать стоимость их 
отправки, оплатить платежи, заказать билет, узнать интересующие тарифы, быть в курсе новых 
проектов и акций. Однако, сайт не удобен для русскоязычного пользования, так как переводится не 
вся информация. Как и на сайтах почты Росcии, Казахстана и Беларуси возможно оплата-онлайн 
коммунальных услуг, мобильной связи, телевидения, интернет-игр, около 16 интернет-магазинов. У 
конкурента почты Украины «Нова пошта» существует такая услуга, как SMS-трекинг, благодаря 
которой можно мгновенно узнать детали маршрута доставки письма или посылки[4]. 

Почта Польши (PocztaPolska) предоставляет услуги: einfo (СМС-уведомления), eMonitoring 
(слежение за почтовыми отправлениями), электронная марка, создание и отправка открытки с 
собственным дизайном, Neolist (netліст), электронная коммерция. Также существуют зоны 
самообслуживания «Зона 24», которые являются отдельной частью почтового отделения, где можно 
удобно отправлять и получать письма и посылки, получить информацию о текущем состоянии груза 
и проверить прайс-листы на почтовые услуги. Зоны 24 оснащены устройствами для передачи и 
приема почты (listomaty), устройством, позволяющим получить доступ к вебсайтам (веб-киоск), 
банкоматами[6]. 

В отделениях Почты Польши появилась новая услуга – отправка денежных переводов по системе 
CONTACT в Россию и страны ближнего зарубежья [7].Ранее в почтовых пунктах PocztaPolska 
клиентам системы была доступна только выплата переводов доставкой на дом. Эффективное 
использование информационных технологий должно привести к расширению спектра и  повышению 
качества почтовых услуг. 

Таким образом, почтовые администрации разных государств постоянно ищут пути для 
дальнейшего эффективного развития своих почтовых служб, совершенствуя качество своих услуг и 
внедряя новые проекты. Это помогает им удерживать достойные позиции на мировом рынке услуг. 
Развитие интернет-услуг является перспективным направлением для всех почтовых администраций. 

Как и во всем мире, в Беларуси современные тенденции развития рынка почтовых услуг 
обусловлены, главным образом, интенсивным развитием современных информационных технологий, 
использование которых позволяет расширить спектр одновременно предоставляемых услуг, 
приблизить их к клиенту, снизить затраты времени, повысить требования клиентов к качеству 
обслуживания и тем самым усилить конкуренцию на рынке оказания услуг. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
 

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

Беларусь 
 
Термин «логистика» (от греч. — искусство вычислять, рассуждать) давно используется в науке и 

технике. В сфере экономических отношений и бизнесе логистика как вид деятельности получила 
достаточно широкое распространение, начиная с 70-х гг. XX в. В общем смысле логистика есть наука 
о планировании, контроле и управлении процессами движения материальных, трудовых и 
информационных потоков. Критерием эффективности реализации логистических функций является 
степень достижения максимально возможного уровня предоставляемых услуг при минимальных 
затратах всех видов ресурсов. По данным Европейской логистической ассоциации, применение 
логистических разработок позволяет сократить время производства товаров на 25 %, снизить 
издержки производства продукции до 30 %, сократить объемы материально-технических запасов от 
30 до 70 %.  

Логистическая система - сложная, динамичная система управления, основной целью которой 
является осуществление товарообращения для своевременного обеспечения потребностей экономики 
и населения в товарах и продукции производственно-технического назначения с наименьшими 
издержками. 

Решение задач оптимизации бизнеса невозможно без соответствующего информационного 
сопровождения логистического процесса. Наиболее сложной является структура движения 
информационных потоков, в центре которой находится служба логистики. Важно правильно и 
рационально организовать внутренние информационные потоки в компании путем разработки, 
внедрения и использования информационных систем для управления материальными и финансовыми 
потоками.  

Логистическая информационная система — это, прежде всего, мощный инструмент управления, 
способствующий повышению эффективности работы компании, ее конкурентоспособности и, 
следовательно, увеличению дохода, поскольку оперативная и достоверная информация о ходе дел, 
предоставляемая системой, позволит быстро принимать правильные решения, оперативно менять 
политику компании и быть готовым к любым изменениям рыночной ситуации.  

Основное функциональное назначение логистических информационных систем заключается в 
следующем. 

1.Планирование логистических процессов в различных аспектах и на разных временных 
горизонтах, в том числе прогнозирование спроса и планирование потребностей в различного вида 
ресурсах. 

2. Координация логистических событий, операций и процессов по всей цепи продвижения 
материальных ценностей и услуг. 

3. Мониторинг и контроль протекания логистических операций. Эта функция закладывает 
основы системы учета запасов, поставок, продаж, затрат и т.п. Текущий мониторинг призван 
создавать основы для регулирования процессов с целью повышения их бесперебойности. 

4. Оперативное управление логистическими процессами, особенно поставками, 
транспортировкой, хранением, физической дистрибуцией и т.д. 

Процессы глобализации, рост масштабов и числа транснациональных корпораций породили 
необходимость внедрения в систему бизнеса глобальных логистических цепей и каналов, прежде 
всего в распределении товаров, определили формирование самостоятельного рынка логистических 
услуг. Международная практика показывает, что эффективное развитие транспортно-логистических 
систем на национальном уровне стимулирует ускоренное развитие сопряженных отраслей и сфер 
экономики. 

Для Республики Беларусь, находящейся на перекрестке международных транспортных путей, все 
более актуальной становится проблема соответствия общим мировым тенденциям и усиления своих 
позиций на рынке транспортно-логистических услуг как важнейшем секторе логистики. В Беларуси 
первые логистические структуры, соответствующие требованиям международных стандартов, 
появились только в 2003 г. — открылись логистические центры в промзоне Колядичи (Минск) и на 
базе таможенного пограничного терминала «Брестгрузавтосервис» (г. Брест). Однако до последнего 
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времени транзитные логистические услуги в республике не стали ведущей сферой привлечения 
инвестиций. Доля такого рода услуг в общем объеме экспортных операций в Беларуси составляет до 
12 %, что в 3 раза ниже среднемирового показателя. При этом основной статьей экспорта услуг 
является транспортно-экспедиционная деятельность белорусских субъектов хозяйствования. 
Формирование современной транспортно-логистической системы предполагает создание 
соответствующей инфраструктуры на основе прогрессивных транспортно-логистических технологий, 
форм организации производства и доставки грузов, а также сети транспортно-логистических центров. 

 Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» — это динамичное, 
постоянно развивающееся предприятие, работающее под девизом «Быстрота. Надежность. 
Доступность». На сегодняшний день РУП «Белпочта» – технически оснащенное предприятие, 
которое использует в своей работе современные информационные технологии и активно работает над 
совершенствованием и развитием предоставляемых услуг. Развитие информационных технологий 
предоставляет большие возможности в плане улучшения и совершенствования своей работы. 
Эффективное использование информационных и почтовых технологий должно привести к общему 
повышению качества почтовых услуг, увеличению объемов почтовых отправлений, повышению 
авторитета почты, что в свою очередь должно обеспечить рост доходов предприятия. 

В 2016 году РУП «Белпочта» реализован ряд проектов, ориентированных на повышение качества 
услуг и их развитие, усовершенствована система логистики, проведена работа по сокращению 
неэффективных трудозатрат, модернизация объектов почтовой связи, развитие инфраструктуры 
и другое. 

С целью улучшения качества предоставления почтовых услуг, оптимизации сроков обработки 
входящих международных почтовых отправлений на территории Национального аэропорта «Минск» 
открыт Логистический центр по обработке международной почты РУП «Белпочта». В нем 
сконцентрирован весь передовой отечественный и международный опыт, инновационные разработки 
и современные технические средства работы с почтовыми отправлениями. Логистический центр, 
оснащенный самым современным оборудованием, позволил ускорить доставку входящих 
международных почтовых отправлений получателям. Логистический центр оснащен современным 
оборудованием, интегрированным с международной системой IPS центра почтовых технологий 
Всемирного почтового союза и информационной системой РУП «Белпочта». Здесь используется 
комбинированная транспортная система с максимально возможной механизацией рабочих мест и 
автоматизацией технологических процессов обработки почты. 

Для повышения эффективности функционирования национальной логистической системы 
необходимы координация государственной политики развития отечественной логистики, 
формирование централизованного института управления системой логистики. Комплексное решение 
задач с учетом тенденций развития мирового рынка логистических услуг позволит компаниям 
Республики Беларусь завоевать устойчивые позиции в международной логистике. Развитая 
логистическая инфраструктура страны стимулирует приток иностранных инвестиций, значительный 
рост объемов транзитных перевозок, формирование дополнительных конкурентных преимуществ 
белорусских участников рынка транспортно-логистических услуг и значительный рост экспортного 
потенциала страны. 
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Почтовая сеть представляет собой крупный сектор мирового бизнеса и в частности бизнеса 

отдельно взятой страны, что делает ее заманчивой для преступных элементов.  
Почтовые службы всего мира работают в условиях постоянно растущего числа посягательств со 

стороны криминальных структур. 
Чтобы понять, какое значение для деятельности почты имеет безопасность, необходимо 

представить масштабы и сложность работы почтовой связи в целом. 
Внимание почтовых администраций во всем мире привлечено, как к проблеме организованной 

преступности, так и к случайным хищениям. 
Для почтовых служб всех стран мира, как и для любой коммерческой деятельности, наиболее 

важным фактором успеха является высокое качество обслуживания клиентов. 
Клиенты хотят иметь гарантию, что пересылаемые ими отправления прибудут по назначению в 

целости и сохранности и в определенный срок. 
Почтовая гарантия не может быть обеспечена без почтовой безопасности и ее составной части 

информационной безопасности, так как почтовая безопасность является одной из опор качества. 
В последнее десятилетия в жизнь и быт жителей Узбекистана стали бурно входить электронные 

средства связи и новейшие технологии, в частности, Интернет. 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что дальнейшее развитие почты невозможно 

без ее информатизации, т.е. использования информационных технологий и ресурсов.  
Важным аспектом при переходе к электронным технологиям передачи информации является ее 

защита, или, иначе говоря, обеспечение информационной безопасности электронных сообщений и 
данных. 

В зависимости от того, какие угрозы могут встретиться в корпоративной системе, какие 
компоненты могут оказаться под угрозой, каким способом и при каких обстоятельствах возможны 
вторжения, определяется основа для формирования требований к защите.  

Эти требования, в свою очередь, определяют необходимые функции, средства и методы защиты, 
которые должны найти свое отражение в специально разрабатываемой политике безопасности 
организации. 

Выбор методов защиты производится с учетом накопленной информации о признаках атаки. В 
целом задача обеспечения информационной безопасности разделяется на три составные части 

1. Правовая защита может быть на уровне государства и международной, и определяется: 
Международным правом: - конвенциями, декларациями и договорами; патентами; авторскими 

свидетельствами; лицензиями. 
Внутригосударственным правом:  
конституцией, законами, постановлениями, распоряжениями государства и решениями, 

инструкциями, положениями и правилами организаций. 
2. Организационная защита должна обеспечить: контроль, порядок, организацию работ с 

сотрудниками и документами; организацию информационно-аналитической деятельности при 
возникновении внутренних или внешних угроз и пользование техническими средствами 
безопасности. 

3. Инженерно - техническая защита - это специальный орган и технические средства 
используемые при защите секретной информации и мероприятия по их использованию.  

Средства инженерно-технической защиты разделяются на физические, аппаратные, 
программные и криптографические. 

Система информационной защиты корпоративной сети,прежде всего,должна обеспечивать 
разграничение доступа субъектов к объектам (мандатный и дискреционный принципы), управлять 
внешними потоками информации (фильтрация, ограничение, исключение), и как минимум, 
обеспечивать управление внутренними потоками информации с одновременным контролем 
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целостности программного обеспечения, конфигурации сети и возможности атак разрушающего 
воздействия. 

Под информационной безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества 
и государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в 
информационном пространстве.  

Филиал «Тошкентпочтати» является специализированным участком АО «Узбекистонпочтаси». 
Общество имеет свою корпоративную компьютерную сеть, к данной КПС подключен филиал 
«Тошкентпочтамти» в котором функционируют  информационные системы, такие как 
Автоматизированная система Электронных денежных переводов,«Гибридный денежный 
перевод»;Автоматизированная информационная система приема платежей;Автоматизированная 
система по контролю за прохождением регистрируемых почтовых отправлений;Автоматизированная 
система "Интернет подписка". Доступ у автоматизированным системам филиала «Тошкентпочтамти» 
защищен ключами электронно- цифровых подписей. 

Безопасность автоматизированных систем играет ключевую роль филиале «Тошкентпочтамти». 
Все дело в том, что филиал использует так называемые автоматизированные системы обработки 
информации, которые призваны увеличить общую производительность труда и снизить нагрузку на 
конкретного человека. Несомненно, такого рода системы очень удобны и практичны, тем более в 
современный век высоких технологий. Но все же их безопасность до сих полностью не решена. В 
частности, довольно трудно обеспечить безопасность подобных сетей из-за большого количества 
уязвимостей в них.  

В настоящее время в филиале “Тошкент почтамти” АО "Узбекистон почтаси" используются 
более 496 персональных компьютеров, которые подключены к корпоративной компьютерной сети 
(ККС)АО "Узбекистон почтаси" созданной на базе транспортной сети филиала «UzNet»АК 
«Узбектелеком. ККС имеет выход в Интернет. На сервере безопасности установлена 
автоматизированная система обнаружения сетевых атак.  

В сети предусмотрена парольная защита и сетевая защита на основе программно-аппаратного 
инструмента Firewall.  

По ККС осуществляется обмен электронными данными между АО "Узбекистон почтаси" и 
филиалом “Тошкент почтамти” по электронной почте и по протоколом FTP, а также работает внутри 
республиканская автоматизированная система электронных денежных переводов (АСЭДП)и приема 
платежей (АСПП) по VPN каналам, где осуществляется передача информации в шифрованном виде.  

Для аутентификации операторов и контролеров системы ЭДП и ПП используется технология 
электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Правительством Республики уделяется должное внимание внедрению и развитию 
информационных технологий в почтовой связи. 

Так,19 мая 2005 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято постановление № 
128 «О программе модернизации сети почтовой связи, внедрения и развития новых видов услуг на 
базе информационно-коммуникационных технологий до 2010 года».  

В настоящее время завершается работа по разработке и согласованию проекта «Концепции 
развития почтовой связи 2013 -2017 годах». Основной целью данной Концепции является, развитие 
новых видов услуг на базе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, 
обеспечение гарантированного и качественного предоставления универсальных услуг почтовой связи 
на всей территории Узбекистана 

В заключении можно отметить что гарантом обеспечения информационной безопасности 
предприятия, является строгое соблюдение Политики информационной безопасности (утверждена 
12.07.2013 г.), предписаний инструкций и правил затрагивающих вопросы приема, передачи, 
хранения информации и осуществление регулярной и периодической проверки и контроля 
соблюдения указанных правил всеми сотрудниками организации. 
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В условиях развития современного общества информационные технологии глубоко 

проникают в жизнь людей. Они очень быстро превратились в жизненно важный стимул развития не 
только мировой экономики, но и других сфер человеческой деятельности. Сейчас трудно найти 
сферу, в которой сейчас не используются информационные технологии. 

Исторически сложилось, что информационные технологии играют вспомогательную роль и 
обеспечивают соответствующий уровень сервиса предприятия. Но с учетом развития новых 
технологий и развитием экономики в направлении сервисных услуг, роль информационных 
технологий в управлении предприятием значительно возрастает. [1]. 

В настоящее время информационные технологии рассматриваются как рычаг для 
оптимизации бизнес-процессов предприятия на основе сквозной автоматизации составляющих их 
бизнес-функций. [2]. 

Сегодня, отрасль почтовой связи является важным неотъемлемым звеном рыночной 
экономики [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 — квадратная картинка, в которую закодирована информация. Это может быть 
обычный текст, адрес в Интернете, телефон, координаты какого-либо места или даже целая визитная 
карточка. Их специальный вид облегчает чтение заложенных данных с помощью современных 
мобильных телефонов, оснащенных камерами. Достаточно навести камеру телефона на код и тут же 
получить доступ к его содержимому. [6]. 

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. [8]. 

Был проведен анализ о предоставлении подобных почтовых услуг в других странах. И было 
выявлено, что, например, почта Эстонии, активно использует данную технологию и предоставляет 
возможность отправки не только письменной корреспонденции, но и более крупных почтовых 
отправлений. Опыт данного почтового оператора принят за основу для создания новой услуги для 
РУП «Белпочта» с использованием технологии QR-кода.  

Для определения актуальности внедрения данной услуги был проведен опрос в официальной 
группе РУП «Белпочта» в социальной сети «Вконтакте» среди участников данной группы. Согласно 
полученным ответам респондентов можно сделать вывод, что технология QR-кода знакома 
пользователям, многие бы предпочли оформление посылок, не выходя из дома, а также большинство 
высказалось за установку пакоматов в общественных местах, которые будут исполнять роль 
почтового ящика, только большего размера, где можно будет оставить посылку, упакованную и 
оплаченную, согласно инструкции, размещенной на сайте.   

Концепция данной услуги со стороны пользователя предполагает осуществление следующих 
пяти основных действий:  

1. Расчет стоимости и упаковка посылки; 
2. Регистрация на сайте и заполнение данных; 
3. Осуществление оплаты; 
4. Печать QR-кода; 
5. Отправка посылки. 
Со стороны системы необходимо предусмотреть защиту от несанкционированного доступа и 

копирования информации. Для обеспечения безопасности информационных систем используются 
системы защиты информации, которые представляют собой комплекс организационно - 
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технологических мер, программно - технических средств и правовых норм, направленных на 
противодействие источникам угроз безопасности информации. Получение доступа к ресурсам 
информационной системы предусматривает выполнение трех процедур: идентификация, 
аутентификация и авторизация. [3]. 

Также необходимо обеспечить надежность и безопасность электронных платежей при 
оформлении посылок на сайте. Для обеспечения безопасного соединения при совершении 
электронного платежа необходимо: 

- Привязка платежного сервиса к фиксированному IP-адресу и телефонному номеру 
клиента; 

- Осуществление клиентского доступа в систему по зашифрованному протоколу 
HTTPS/SSL.  

- Использовать стандарты «PCI DSS» (Payment Card Industry Data Security Standard). Эти 
стандарты защиты информации, разработанные международными платежными системами, 
защищают данные банковских карт.  

- Возможность использования виртуальной клавиатуры для набора данных идентификации 
(противодействие перехвату личных данных); 

- Разделение каналов формирования транзакций и канала авторизации транзакций, 
авторизация транзакций осуществляется через специальный код, который при совершении платежа 
клиент получает от системы на свой мобильный телефон по SMS (случайная комбинация букв и 
цифр, действующая только в течение нескольких минут). [4]. 

Помимо этого, предполагается использовать QR-код для продвижения действующих услуг, 
размещая рекламную информацию, которую можно будет получить, используя камеру мобильного 
телефона, а также предоставление дополнительной скидки клиентам, которые закажут продукцию с 
помощью QR-кода в интернет-магазине.  Подобные QR-коды будут размещаться как в почтовых 
отделениях, так и в общественном транспорте, под рекламными баннерами. 

Для реализации данной концепции потребуются следующие действия: 
1) Разместить информацию на официальном сайте РУП «Белпочта» о правилах новой услуги, 

об упаковке и мерах, которые будут предприняты при невыполнении правил при отправке «Посылок 
online». 

2) Необходимо разработать интерфейс сайта, содержащий форму для заполнения данных об 
отправителе и получателе. За основу можно использовать механизм услуги «Электронная марка». 

3) Обеспечить сохранность данных и информационную безопасность. 
4) Обеспечить сохранение информации о всех посылках пользователя, просмотр истории 

посылок в личном кабинете, а также осуществлять консультацию пользователей по телефону и 
электронной почте.  

5) Обеспечить всех сотрудников программным и аппаратным комплексом для считывания и 
декодирования информации по средствам QR-кода 

6) Установить пакоматы в общественных местах, разработать дизайн и функционал данных 
пакоматов, заключить договор аренды, обеспечить бесперебойную проверку и извлечение 
оставленных посылок. 

Далее приведена последовательность действий, в виде блок-схемы процедуры заказа услуги 
пересылки почтовых отправлений, а именно, что делает пользователь, как система реагирует на 
действия пользователя, а в результате – получение услуги (рисунок 1). 
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Рисунок 1 -  Блок-схема процедуры заказа услуги пересылки почтовых отправлений со 
стороны пользователя и системы 

 
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. 

В условиях развития информационно - коммуникационных технологий стоит задача не только 
развивать услуги, но и повышать их качество. В дальнейшем развитие почтовой связи во многом 
будет зависеть от эффективного использования информационных ресурсов на наиболее уязвимых 
участках системы. Внедрение любых информационно-технологических инноваций без качественного 
обучения персонала, обречено на низкий уровень успешности. [1]. 
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Современные предприятия осуществляют свою деятельность в постоянно меняющихся 

рыночных условиях. Формирование новой конкурентной среды заставило вновь обратить внимание 
на эффективность и качество услуг, поскольку в острой конкурентной борьбе способны выстоять 
только те организации, которые смогут быстро адаптироваться к таким условиям. 

Качество и эффективность предоставляемых услуг – основные показатели их 
конкурентоспособности и одни из наиболее важных показателей потребительской 
предпочтительности услуг. При этом надо понимать, что качество и эффективность услуг является 
показателями потребительской предпочтительности только в том случае, когда потребитель в 
состоянии понять, что они действительно высоки и влияют на ценность услуги. 

Качество услуг – совокупность признаков, которые отличают один предмет от другого. Если оно 
соответствует общепринятым стандартам, то с его помощью удовлетворяются потребности клиентов. 
Именно такие услуги должны предоставляться. Главное место в оценке занимает потребитель, а 
стандартами закрепляются основные общепринятые понятия. Важно, чтобы оказанная услуга могла 
использоваться по назначению. 

Понятие качество услуг включает три главных составляющих: объект, потребность, 
характеристики. 

• Объект – услуга, которая должна соответствовать качеству. Результатом этой деятельности 
может быть продукция, передаваемая от одного лица к другому на основе договора. Услуги 
осуществляются с целью удовлетворения потребностей покупателей. 

• Потребностью называется нужда, из-за которой услуга необходима потребителю. 
Благодаря данному понятию появляются желания, которые влияют на спрос. 

• Характеристики – отличительные черты, свойства, качество услуг. Характеристики 
бывают качественными, количественными. 

Услуга имеет установленный показатель качества, к которому относятся несколько единиц 
измерения, но встречаются и безразмерные. Показатели делятся на несколько видов: назначение, 
надежность, технологичность, стандартизация, унификация, эргономичность, эстетичность, 
транспортабельность, безопасность и др. 

Эффективность – сложный феномен. Существуют разные понимания эффективности. Первое 
исходит из того, что цель эффективной работы – это заранее запрограммированный результат. А 
потому эффективность качества услуг понимается как соотношение достигнутых результатов и 
затрат, связанных с обеспечением этих результатов. Это – максимально возможное в данных 
условиях достижение целей по удовлетворению потребностей потребителя при оптимальных 
затратах. 

Рост эффективности оказания услуг влечет за собой повышение прибыльности, а поэтому это 
является весомым показателем экономического роста всей организации в целом. Эффективность 
оказания услуг является ключевым звеном деятельности каждой организации, ее уровень всегда 
должен подниматься и совершенствоваться. 
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3. Качество и эффективность услуг организаций общественного сектора 

экономики [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://docviewer.yandex.by – Дата 
доступа 31.08.2017 г. 
  



Организация, технологии и логистические системы почтовой связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 137 ~ 

О.В.БОЛУТЕНКО1, В.В.СОЛОВЬЕВ2 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЦЕХА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ 
ПЕЧАТИ РУП «БЕЛПОЧТА» И ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЯ 

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

Беларусь 
2Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 
Цех экспедирования печати – крупное механизированное производство, выполняющее свою 

миссию по экспедированию печатных средств массовой информации. Основное назначение цеха 
экспедирования печати РУП «Белпочта» в системе предприятий, работающих с печатными СМИ в 
нашей республике – оказание логистических услуг различным издательствам, типографиям в 
доставке печатных СМИ в различные точки обслуживания населения в масштабе всей республики. В 
цехе производится обработка печатных средств массовой информации, формируются и 
упаковываются посылы газет и журналов по маршрутам доставки. 

В настоящее время цех экспедирования печати выполняет следующие производственные задачи: 
− прием печатных средств массовой информации от типографии РУП Издательство 

«Белорусский дом печати» и других редакций и агентств; 
− подготовка документации на экспедирование печатных средств массовой информации по 

карточной системе в адрес газетных узлов и отделений почтовой связи города Минска; 
− подготовка документации на экспедирование печатных средств массовой информации по 

адресной системе; 
− формирование посылов печатных средств массовой информации и адресных ярлыков; 
− сортировка сформированных посылов согласно плану направления; 
− сдача печатных средств массовой информации для погрузки в автомашины. 
Существующий технологический процесс обработки состоит в том, что в процессе обработки 

пачек печатных средств массовой информации в адрес каждого из газетных узлов формируются 
посылы из стандартных пачек газет и журналов, поступающих из типографий, и нестандартных 
пачек, которые формируются вручную набором необходимого количества газет (журналов) из 
стандартных пачек, что и является одной из наиболее трудоемких операций процесса обработки 
печатных СМИ. Существующее технологическое оборудование не позволяет механизировать 
операцию подбора нестандартных пачек. 

Вышеописанный технологический процесс обработки средств массовой информации имеет  
следующие недостатки: 

− отсутствие учета веса на этапе приема; 
− длительный процесс предварительной подготовки документации для обработки, 

сортировки печатных средств массовой информации;  
− использование многооборотной тары влечет за собой значительные трудозатраты, 

подготовку для повторного использования, складирование, перевозку порожней тары между 
объектами почтовой связи; 

− ручная упаковка пачки с печатными средствами массовой информации в бумажный 
мешок; 

− ручной подбор адресных ярлыков по наименованию объектов почтовой связи и в 
соответствии с маршрутами перевозки; 

− печать более 4 тысяч сопроводительных документов ежедневно для формирования 
нестандартных газетно-журнальных пачек; 

− отсутствие информации об отправленных газетно-журнальных пачек в системе слежения. 
Организация нового технологического процесса обработки печатных средств массовой 

информации и установки нового оборудования позволит внедрить безбумажную технологию на 
этапах сортировки,  обработки и пересылки печатных СМИ, сократить затраты на эксплуатационные 
материалы, сократить трудозатраты за счет оптимизации технологического процесса, обеспечить  
внесение данных о газетно-журнальных пачках в единую информационную базу, автоматизировать 
статистический учет и повысить сохранность печатных средств массовой информации.  
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Вместе с тем обеспечит автоматизированный контроль и учет тиража, учет отправки на маршрут, 
контроль поступления в место назначение, формирование информации для подписчика о 
поступлении  печатных средств массовой информации в объект почтовой связи. 

Помимо этого, новый технологический процесс обработки печатных средств массовой 
информации позволит улучшить условия труда работников. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Технологическая инструкция по обработке печатных средств массовой информации. Цех 

экспедирования печати. 2009 г.  
 

Э.Т.ИШДАВЛЕТОВА1 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЧТОВОГО ОБМЕНА И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 
 

1Ташкентский университет информационных технологий имени М. Ал-Хоразмий, г. Ташкент, 
Республика Узбекистан 

 

За годы независимости Республика Узбекистан значительно расширила связи и партнерство с 
зарубежными странами, в том числе и в отрасли почтовой связи. 

В целях развития связей между народами путем эффективного функционирования почтовых 
связей и содействия высоким целям международного сотрудничества в культурном, социальном и 
экономическом плане с 1994 года Республика Узбекистан вступила в состав Всемирного Почтового 
Союза (ВПС). 

АО «Узбекистон почтаси» сотрудничает с зарубежными почтовыми службами в соответствии с 
Актами Всемирного Почтового Союза (ВПС), в тесном сотрудничестве с Международным бюро ВПС 
и Региональным союзом в области связи (РСС). 

АО «Узбекистон почтаси» взаимодействуя и развивая партнерские отношения с зарубежными 
Почтовыми службами, участвует в международных форумах и конференциях, семинарах РСС, 
осуществляет взаимодействие по вопросам прохождения и обмена почты, расчетов за услуги 
почтовой связи. С 2004 года Узбекистан принимает участие в постоянном контроле прохождения 
авиа письменной корреспонденции, проводимом в рамках ВПС. 

В процессе производственной деятельности постоянно пересматриваются планы направления 
международной почты и отбираются более экономичные и надежные маршруты направления почты. 
Постоянно проводится анализ объемов почтовых потоков в разрезе государств. 

Существенно расширился почтовый обмен, и увеличилось количество стран, с которыми 
производится обмен почтой. Так, если в 1995 году обмен международными почтовыми 
отправлениями производился с 64 странами, в 2007 году - с 86 странами, а в 2016 году - уже с более 
100 государствами мира. 

В 2007 году объем международных почтовых отправлений составлял 772 тонны, в 2010 году - 
921 тонн, а в 2016 году объем почты составил более 1074 тонн. 

Почта Узбекистана совершенствуется, развивается и открыта для международного 
сотрудничества. При взаимодействии с другими государствами почта перевозится в любую точку 
мира, а в 24 страны осуществляется отправка почты прямыми авиарейсами Национальной 
авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари». Для ускорения в перевозке и быстрейшей доставке почты 
привлекаются также зарубежные авиакомпании. 

Для наземной перевозки исходящей, входящей и транзитной почты функционирует почтовый 
вагон «Ташкент-Оренбург», который осуществляет перевозку почты по территории Узбекистана, 
Казахстана и России. 

Почта Узбекистана предоставляет услуги по перевозке транзитной почты. В частности, 22 
зарубежных государства направляют транзитом через Узбекистан почту в адрес Таджикистана, 
Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации и других стран. 

Расширяется почтовый обмен и увеличивается количество стран, с которыми Республика 
Узбекистан производит обмен почтовыми отправлениями. 

Увеличение международного почтового обмена, внедрение новых современных технологий, 
улучшение качества предоставления почтовых услуг поднимает авторитет и престиж Почты 
Узбекистана как надежного • партнера в секторе почтовых услуг и ведет к созданию благоприятных 
условий для развития международного сотрудничества. 
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АО «Узбекистон почтаси» производит обмен международными почтовыми отправлениями и 
производит взаиморасчеты за международный почтовый обмен и доставку почтовых переводов с 
государствами - членами ВПС на основании Актов Всемирного Почтового Союза: Устава, 
Конвенции, Заключительного протокола, Регламента письменной корреспонденции, Регламента 
почтовых посылок, Соглашения о почтовых платежных услугах, Циркуляров Международного Бюро 
ВПС. 

Для осуществления почтовых услуг, в т.ч. и экспортных в структуру АО «Узбекистон почтаси» 
входят 14 региональных филиалов (во всех областях Республики, г. Ташкенте и Республике 
Каракалпакстан), 3 специализированных филиала: «Халкаро почтамт», «Узбекистон маркаси», 
«Халкаро тезкор почта». Все филиалы оснащены производственным оборудованием, 
компьютеризированы и укомплектованы постоянным штатом сотрудников. 

Филиал «Халкаро почтамт» является также Местом международного почтового обмена и через 
него проходит вся международная почта, поступающая в Республику, вся транзитная почта и вся 
исходящая из Узбекистана почта в адрес зарубежных государств. 

Почтовая Администрация Узбекистана производит обмен международными почтовыми 
отправлениями с более чем 100 государствами мира. В том числе 10 стран СНГ, 33 государства 
Европы, 30 - Азии, 11 - Америки, 6 - Африки и 2 - Австралийского континента. С остальными 
государствами, из-за незначительности объема, обмен почтовыми отправлениями осуществляется 
открытым транзитом посредством других крупных государств. 

В 2016 году экспорт почтовых услуг составил 2,6 млн. долларов США, импорт - 1,5 млн. 
долларов США. 

Республика Узбекистан оказывает услуги по перевозке транзитной почты зарубежным 
государствам. Среди государств, пользующихся услугами Узбекистана для транзитных перевозок 
почтовых отправлений: Азербайджан, Беларусь, Германия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Китай, 
Нидерланды, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина и другие страны. 

Порядок осуществления взаиморасчетов за международный почтовый обмен установлен в 
Конвенции, Регламентах и Циркулярах Международного бюро ВПС. 

Тариф на письменную корреспонденцию установлен единый для всех развивающихся государств 
(на 2017 год 4,432 СПЗ за кг. письменной корреспонденции, 0,67 СПЗ за заказное письмо, 1,342 СПЗ 
за ценное письмо и 0,885 СПЗ за каждый кг. мешков «М»), а для промышленноразвитых стран 
зависит от качества почтовой службы в стране назначения. 

Тариф на входящие посылки устанавливается ежегодно Международным бюро Всемирного 
Почтового Союза для каждой страны с учетом выполнения служебных показателей качества. 

Взаиморасчеты с зарубежными Назначенными почтовыми операторами и авиакомпаниями 
производятся в иностранной валюте на сальдовой основе по оконечным годовым счетам. Сводные 
оконечные годовые счета по каждому государству составляются на основании утвержденных 
двухсторонних квартальных счетов по исходящей и входящей международной почте и 
авиаперевозке. 

Согласование оконечных годовых счетов и взаиморасчеты с зарубежными назначенными 
операторами осуществляется на сальдовой основе в соответствии с Регламентами ВПС. Исключение 
составляют счета по авиаперевозке почты, которые могут включаться в сводные оконечные счета 
(при незначительности суммы) или оплачиваться по мере утверждения счета. 

Если годовое сальдо транзитных расходов не превышает 163,3 СПЗ, а сальдо оконечных 
расходов не превышает 326,7 СПЗ, то назначенный оператор-дебитор освобождается от оплаты этих 
расходов, и данные суммы включаются назначенным оператором - кредитором в сальдо следующего 
года. 

После сверки и подтверждения оконечных счетов назначенный оператор-дебитор осуществляет 
пересчет суммы СПЗ в конвертируемую валюту на дату оплаты счета и оплачивает его по 
банковским реквизитам Назначенных Почтовых операторов, публикуемым в Циркулярах 
Международного бюро ВПС. 

Назначенный оператор Узбекистана выполняет три служебных показателя (доставка на дом, 
стандарты доставки и использование интернет-системы) - вознаграждение составляет 15 %, а также 
принят во внимание показатель инфляции в размере 5 %. 

В результате установлены входящие доли для Узбекистана на 2017 год: за каждую посылку 9,37 
СПЗ и за каждый кг веса 1,11 СПЗ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ХОПФИЛДА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТОВ 
ДОСТАВКИ ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

 
Витебский филиал учреждения образования «Белорусская 

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Введение. В организационном отношении почтовая связь представляет собой единую систему, 
состоящую из сети предприятий связи, которые осуществляют прием, обработку, доставку почтовых 
отправлений, и средств обеспечивающих перевозку почты между предприятиями связи. Городская 
почтовая связь предназначена для обслуживания услугами почтовой связи городского населения, 
учреждений, организаций и предприятий и является важной составной частью общей си
почтовой связи страны. Почтовая связь должна обеспечивать широкую доступность услуг при 
минимальных затратах времени и высоком качестве обслуживания, выполнение заданных сроков 
прохождения почтовых отправлений от отправителя до адресата и рационально
на услуги почтовой связи. 

Цели и задачи. Эффективность почтовых сообщений зависит от правильности построения 
маршрутов, учета конкретных условий и выбора типа автомобилей. Для построения оптимальной 
схемы различных видов маршрутов испо
Решение данной задачи было предложено проводить с использованием нейронной сети Хопфилда, на 
основе изучение алгоритма решения задачи коммивояжера с помощью нейронной сети Хопфилда.

Рассмотрим нейросетевую постановку задачи коммивояжера для четырех городов.
Пусть задан неориентированный граф 

между вершинами d. Решением задачи будем считать упорядоченное множество вершин, которое 
необходимо посетить, а функцией решения является суммарная длина маршрута. Для этого 
представим матрицу размером n×
выход только одного из которых равен единице, а выходы остальных равны нулю. В таком случае 
порядковый номер единичного нейрона укажет на номер вершины при обходе. Так как каждая 
вершина посещается только один раз, и в каждый момент посещается только одна вершина, 
каждой строке и каждом столбце окажется по одной единице.

 
Таблица 1 – Последовательность обхода городов задана матрицей

 1 
A 0 
B 0 
C 1 
D 0 

Рисунок 1 – Неориентированный граф 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ХОПФИЛДА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТОВ 

ДОСТАВКИ ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ 

Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия связи», 

 

В организационном отношении почтовая связь представляет собой единую систему, 
состоящую из сети предприятий связи, которые осуществляют прием, обработку, доставку почтовых 

ний, и средств обеспечивающих перевозку почты между предприятиями связи. Городская 
почтовая связь предназначена для обслуживания услугами почтовой связи городского населения, 
учреждений, организаций и предприятий и является важной составной частью общей си
почтовой связи страны. Почтовая связь должна обеспечивать широкую доступность услуг при 
минимальных затратах времени и высоком качестве обслуживания, выполнение заданных сроков 
прохождения почтовых отправлений от отправителя до адресата и рационально

Эффективность почтовых сообщений зависит от правильности построения 
маршрутов, учета конкретных условий и выбора типа автомобилей. Для построения оптимальной 
схемы различных видов маршрутов используются экономико-математические методы расчетов. 
Решение данной задачи было предложено проводить с использованием нейронной сети Хопфилда, на 
основе изучение алгоритма решения задачи коммивояжера с помощью нейронной сети Хопфилда.

постановку задачи коммивояжера для четырех городов.
Пусть задан неориентированный граф G(n,d) с множеством вершин n и множеством расстояний 

. Решением задачи будем считать упорядоченное множество вершин, которое 
необходимо посетить, а функцией решения является суммарная длина маршрута. Для этого 

×n. Каждую вершину графа G представим строкой из 
ько одного из которых равен единице, а выходы остальных равны нулю. В таком случае 

порядковый номер единичного нейрона укажет на номер вершины при обходе. Так как каждая 
вершина посещается только один раз, и в каждый момент посещается только одна вершина, 
каждой строке и каждом столбце окажется по одной единице. 

Последовательность обхода городов задана матрицей  
 2 3 
 1 0 
 0 0 
 0 0 
 0 1 

 

 

 

 

 
Неориентированный граф G(n,d) Рисунок 2 − Маршрут 

коммивояжера между городами
согласно матрице (таблица 1)

почтовой связи 

Тexнoлoгии, кoтopыe измeнят лoгиcтику дocтaвки oтпpaвлeний «Пoчтoвaя cвязь. Тexникa и 

2.Oпыт paбoты пo взaимoдeйcтвию c инфopмaциoнными cиcтeмaми пapтнepoв «Пoчтoвaя cвязь. 

3.Peaлизaция Кoмплeкcнoгo плaнa peфopмы и paзвития пoчты, выпуcк №8,  2015. - 5 c. 
 

А.Л.ЛАКЕТКО  

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ХОПФИЛДА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТОВ 

государственная академия связи», 

В организационном отношении почтовая связь представляет собой единую систему, 
состоящую из сети предприятий связи, которые осуществляют прием, обработку, доставку почтовых 

ний, и средств обеспечивающих перевозку почты между предприятиями связи. Городская 
почтовая связь предназначена для обслуживания услугами почтовой связи городского населения, 
учреждений, организаций и предприятий и является важной составной частью общей системы 
почтовой связи страны. Почтовая связь должна обеспечивать широкую доступность услуг при 
минимальных затратах времени и высоком качестве обслуживания, выполнение заданных сроков 
прохождения почтовых отправлений от отправителя до адресата и рациональное построение тарифов 

Эффективность почтовых сообщений зависит от правильности построения 
маршрутов, учета конкретных условий и выбора типа автомобилей. Для построения оптимальной 

математические методы расчетов. 
Решение данной задачи было предложено проводить с использованием нейронной сети Хопфилда, на 
основе изучение алгоритма решения задачи коммивояжера с помощью нейронной сети Хопфилда. 

постановку задачи коммивояжера для четырех городов. 
и множеством расстояний 

. Решением задачи будем считать упорядоченное множество вершин, которое 
необходимо посетить, а функцией решения является суммарная длина маршрута. Для этого 

представим строкой из n нейронов, 
ько одного из которых равен единице, а выходы остальных равны нулю. В таком случае 

порядковый номер единичного нейрона укажет на номер вершины при обходе. Так как каждая 
вершина посещается только один раз, и в каждый момент посещается только одна вершина, то в 

4 
0 
1 
0 
0 

Маршрут перемещения 
коммивояжера между городами 
согласно матрице (таблица 1) 
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Таким образом, город C посещается первым, город A – вторым и т. д. Длина маршрута равна 

dca+dad+ddb+dbc. Матрицу вида (таблица 1) можно воспринимать как состояние нейронной сети из 
N=n2 нейронов. Задача состоит в том, что из n!/2n маршрутов выбрать один с наименьшей длиной. 

Запишем энергетическую функцию нейронной сети Хопфилда для выбранной постановки 
задачи, предназначенной для решения задачи коммивояжера, в которой состояние с наименьшей 
энергией соответствует самому краткому маршруту. В общем виде такая функция для 
рассматриваемой сети может иметь следующий вид: 

 R =	− /∑ ∑ T��U�U� − ∑ V�U� + ∑ W�U�����     (1) 
 

где Е – искусственная энергия сети, wij – вес от выхода нейрона i к входу нейрона j, Yj – выход 
нейрона j, Ij – внешний вход нейрона j, Tj – порог нейрона j. 

Для рассматриваемой системы функция энергии должна удовлетворять следующим 
требованиям. Во-первых, она должна поддерживать устойчивые состояния в форме матрицы. Во-
вторых, из всех возможных решений функция энергии должна поддерживать те, которые 
соответствуют коротким маршрутам. Этим требованиям удовлетворяет функция энергии вида (при 
этом Yxj=0,1) 

 R = X ∑ ∑ ∑ UY�UY� +	� ∑ ∑ ∑ UY�UZ� + [Z\YY��\/�Y (∑ ∑ UY� − '�Y ) +     
(2) + ] ∑ ∑ ∑ -YZUY� UZ,�	/ + UZ,�
/#�Z\YY       

 
Первые три члена выражения поддерживают первое требование, четвертый член – второе. A, 

B, C, D – положительные множители (константы). Первый член равен нулю, если каждая строка x 
содержит не больше одной единицы. Второй член равен нулю, если каждый столбец содержит не 
более одной единицы. Третий член равен нулю, если в матрице вида n единиц. Таким образом, без 
учета четвертого члена функция энергии имеет минимумы (E=0) во всех состояниях представленных 
матрицей с одной единицей в каждом столбце и каждой строке. Четвертый член численно равен 
длине маршрута. 

Затем, необходимо установить соответствие между членами функции энергии в общем виде и 
энергетической функцией задачи коммивояжера, то есть задать значение весов: 

 TY�,Z� = −6^YZ 1 − ^��# − _^��(1 − ^YZ) − ` − a-YZ �̂,�	/ + �̂,�
/#  (3) 
 

где δij – символ Кронекера, принимающий значения 1, если i=j. И значение 0 в противном случае. 
Первый член задает связь нейронов в каждой строке, второй – внутри каждого столбца, 

третий и четвертый глобальные связи. Три первых члена отвечают за общее ограничение для любой 
задачи коммивояжера и приводит сеть к финальному состоянию в виде матрицы (таблица 2). 
Четвертый член управляет тем, какое из n!/2n возможных различных финальных состояний 
соответствует самому краткому маршруту. 

Вывод. Для построения маршрутов в настоящие время широко применяют различные 
эвристические алгоритмы и процедуры. Альтернативой существующим методам решения задач 
маршрутизации является использования модели искусственной нейронной сети, которая позволяют 
при значительном снижении временных затрат получить оптимальный маршрут перевозки и 
доставки почты.  
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Э.Т.ИШДАВЛЕТОВА1 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ ПРИ ОБМЕНЕ РЕКЛАМАЦИЯМИ 
 

1Ташкентский университет информационных технологий имени М. Ал-Хоразмий, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 
 

Изучение информационной логистики является очень актуальным в настоящее время, т.к. в связи 
с бурным развитием информационных технологий стало возможным использование новых способов 
обработки и передачи информации в логистических системах. Информационные системы занимают в 
этих технологиях центральное положение. Предприятие является открытой системой, которая 
материальным и информационным потоками связана с поставщиками, потребителями, 
экспедиторами и транспортными организациями. При этом возникают трудности преодоления мест 
стыка между информационными системами предприятия и других организаций. Обеспечение 
плавного преодоления мест стыка является одной из важных задач логистики. 

Информационное обеспечение логистического управления является одной из наиболее важных и 
актуальных проблем. Информация становится логистическим производственным фактором. 
Благодаря ей может сократиться складирование (лучшее управление запасами, согласованность 
действий поставщика и потребителя). Благодаря информации удается так же ускорить 
транспортировку (согласованность всех звеньев транспортной цепочки). 

Управление материальным потоком невозможно осуществлять без обработки информации, 
которая является его инициатором, определяет его направление, интенсивность, содержание, 
сопровождает его на всем пути движения. 

Информационная логистика определяется как сфера деятельности, направленная на организацию 
потока данных, сопровождающих материальные потоки, посредством создания и управления 
информационными системами, которые технически и программно обеспечивают передачу и 
обработку логистической информации. 

Современная логистика немыслима без активного использования информационных технологий. 
Трудно представить себе формирование и организацию работы цепей доставки товаров без 
интенсивного, постоянного оперативного обмена информацией, без быстрого реагирования на 
потребности рынка. Сегодня практически невозможно обеспечить требуемое потребителями качество 
товаров и услуг без применения информационных систем и программных комплексов для анализа, 
планирования и поддержки принятия коммерческих решений в ЛС. Более того, именно благодаря 
развитию информационных систем и технологий и автоматизации типовых технологических 
операций логистика стала доминирующей формой организации товародвижения на 
высококонкурентных рынках экономически развитых стран. 

Пocкoльку миccия Вceмиpнoгo пoчтoвoгo coюзa зaключaeтcя в тoм, чтoбы гapaнтиpoвaть 
cвoбoднoe oбpaщeниe пoчтoвыx oтпpaвлeний пo eдинoй пoчтoвoй тeppитopии, кoтopую oбpaзуют 
взaимocвязaнныe ceти. 

Зa пocлeдниe гoды cтpуктуpa инфopмaциoнныx cиcтeм в AO «Узбeкиcтoнпoчтacи» пpиoбpeлa 
чeткий вид и cтaлa бoлee унивepcaльнoй вo вcex филиaлax пpeдпpиятия, пoдpaздeляяcь нa 
инфopмaциoнныe cиcтeмы для упpaвлeнчecкиx (cтaтиcтикa, буxгaлтepия, нaлoгoвый учeт, 
финaнcoвый aнaлиз, кaдpoвый учeт, дoкумeнтooбopoт и т. д.) и тexнoлoгичecкиx пpoцeccoв и cиcтeмы 
для aвтoмaтизaции пpeдocтaвлeния уcлуг пoтpeбитeлям. 

В AO «Узбeкиcтoн пoчтacи» coздaнa кopпopaтивнaя мультиcepвиcнaя кoммуникaциoннaя ceть 
пpeдпpиятия c вoзмoжнocтями мacштaбиpoвaния и paзвития, кoтopaя пoзвoляeт oбecпeчить зaщиту 
инфopмaции и пoддepжку coвpeмeнныx цифpoвыx cepвиcoв.  

Для дocтижeния уpoвня кaчecтвa cooтвeтcтвующeгo мeждунapoдным cтaндapтaм (пo пepecылкe 
пpиopитeтнoй пиcьмeннoй кoppecпoндeнции Д+5 c oбecпeчeниeм уpoвня кaчecтвa нe мeнee 80%) 
Oбщecтвo c 2010 гoдa пpинимaeт учacтиe в Cтpaтeгичecкoм peгиoнaльнoм пpoeктe ВПC «Улучшeниe 
кaчecтвa cлужбы», a тaкжe в 2010 гoду пpинялo учacтиe в нaучнo-иccлeдoвaтeльcкoй paбoтe (НИP) 
«Мoнитopинг плaнa нaпpaвлeния мeждунapoднoй пиcьмeннoй кoppecпoндeнции AO  «Узбeкиcтoн 
пoчтacи» и paзpaбoткa плaнa нaпpaвлeний для выпoлнeния  тpeбoвaний вceмиpнoгo cтaндapтa 
кaчecтвa пo  пиcьмeннoй кoppecпoндeнции».  

В paмкax peaлизaции укaзaннoгo пpoeктa и НИP внeceны измeнeния в плaны нaпpaвлeния 
пиcьмeннoй кoppecпoндeнции, pacпиcaния движeния aвтoтpaнcпopтa пo пoчтoвым мapшpутaм, в 
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peзультaтe удaлocь дoбитьcя coкpaщeния cpoкoв пpoxoждeния пoчтoвыx oтпpaвлeний кaк 
внутpeнниx, тaк и мeждунapoдныx. Внeceны пpeдлoжeния в Гocкoмитeт пo измeнeнию  пoкaзaтeлeй и 
кoнтpoльныx cpoкoв пpoxoждeния пoчтoвыx oтпpaвлeний. Зaключeны Coглaшeния o нopмaтивax 
кaчecтвa мeждунapoднoй пoчтoвoй cлужбы из кoнцa в кoнeц (Д+5) c oбecпeчeниeм уpoвня кaчecтвa 
нe мeнee 80% c Aзepбaйджaнcкoй Pecпубликoй, Pecпубликoй Бeлapуcь, Pecпубликoй Кaзaxcтaн и 
Укpaинoй.  

В 2010 гoду Oбщecтвo, пoдключилocь к инфopмaциoннoй cиcтeмe oбмeнa peклaмaциями IBIS 
ВПC, кoтopaя пoзвoляeт oпepaтивнo oбмeнивaтьcя peклaмaциями c пoчтoвыми oпepaтopaми дpугиx 
гocудapcтв чepeз Интepнeт. Для бoлee эффeктивнoгo вoздeйcтвия нa oбecпeчeниe cвoeвpeмeннoгo 
пpoxoждeния пиcьмeннoй кoppecпoндeнции уcтaнoвлeн пoэтaпный кoнтpoль  выпoлнeния cpoкoв 
oбpaбoтки, пepecылки пиcьмeннoй кoppecпoндeнции oбщeгo пoтoкa путeм paccылки кoнтpoльныx 
пиceм нa вcex уpoвняx. 

С 1 октября 2014 г. в группу рекламаций АО «Узбекистон почтаси» была внедрена программа 
«PRIME».  Ранее до внедрения программа «PRIME» обмен рекламациями по розыску 
международных заказных и с объявленной ценностью: писем, бандеролей и мелких пакетов между 
зарубежными почтовыми операторами производился заказными письмами. Программа «PRIME» 
позволит уменьшить обмен рекламациями направляемых заказными письмами между 
международными почтовыми операторами.  

Увеличение роли информационных потоков в современной почтовой логистике обусловлено 
такими основными причинами:  для потребителя информация о статусе заказа, сроках доставки, 
отгрузочных документах и т.п. является необходимым элементом потребительского логистического 
сервиса; с позиции управления запасами в логистической цепи наличие полной и достоверной 
информации позволяет сократить потребность в танспортоном обслуживании и трудовых ресурсах за 
счет уменьшения неопределенности спроса; информация увеличивает гибкость логистической 
системы относительно того, как, где и когда можно использовать ресурсы для достижения 
конкурентных преимуществ. 

Взаимосвязь материального и информационного потоков в почтовой связи является очевидной, 
однако соответствие одного потока другому является условным. Собственно говоря, содержание 
материального потока, как правило, отображают данные информационного потока, но по временным 
параметрам они могут не совпадать. На практике в логистических системах материальные и 
информационные потоки нередко опережают или опаздывают по отношению друг к другу. Тaким 
oбpaзoм, информационная лoгиcтикa в почтовой связи использует концепцую "электронного обмена 
данными" и основанных на ней стандартов ED1.   

Таким образом, paзвитие информационной логистики при мoнитopинге кaчecтвa пepecылки и 
дocтaвки мeждунapoдныx пoчтoвыx oтпpaвлeний (МПO) путeм кapдинaльнoгo coвepшeнcтвoвaния 
лoгиcтики дocтaвки и тexнoлoгии oбpaбoтки МПO в мecтax мeждунapoднoгo oбмeнa путeм 
пpeдлoжeния  ВПC o внeдpeнии CDS в кaчecтвe cтaндapтнoй инфopмaциoннo-вычиcлитeльнoй 
cиcтeмы для пoлнoгo oбecпeчeния тaмoжeннoгo oфopмлeния и бeзoпacнocти, включaя oбмeн 
элeктpoнными cooбщeниями, a тaкжe пoвышeния кaчecтвa oкaзывaeмыx уcлуг и oптимизaции 
упpaвлeниeм ceтями нa ocнoвe применения инфopмaциoннoй cиcтeмы oбмeнa peклaмaциями IBIS 
ВПC и внедрения программы «PRIME» , которая позволяет электронную обработку рекламаций 
поступающих от зарубежных почтовых операторов, а также исходящих из Республики Узбекистан 
рекламаций по розыску международных заказных отправлений и отправлений с объявленной 
ценностью.  
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Рассматривая логистику доставки отправлений следует, для начала овладеть следующими 
понятиями, которые в дальнейшем помогут правильно разобраться в сущности данного вопроса: 
«услуги почтовой связи», «логистика» и «почтовое оборудование». Начать именно с этого 
целесообразно потому, что сегодня нужно правильно понимать, что такое «логистика», что доставка 
отправлений сама по себе является услугой почтовой связи, что без почтового оборудования, на 
сегодняшний момент, сложно оказать какую-либо услугу. Затем необходимо владеть тремя 
направлениями: маркетинговая деятельность; показатели качества работы почтовой связи; продажа 
продукции посредством сети интернет. 

Логистика — управление материальными, информационными и людскими потоками на основе 
их оптимизации (минимизации затрат).  

В практическом понимании логистика — инструмент рациональной организации потоковых 
процессов с минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов. 

С точки зрения практического применения логистика — выбор наиболее эффективного, по 
сравнению с существующим, варианта обеспечения нужного товара, нужного качества, нужного 
количества, в нужное время, в нужном месте с минимальными затратами на основе сквозной 
организационно-аналитической оптимизации[2]. 

Услуги почтовой связи - это деятельность по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) 
почтовых отправлений, а также по осуществлению переводов денежных средств. 

Почтовое оборудование для обслуживания клиентуры – оборудование почтамтов и отделений 
связи, предназначенное для выполнения операций по приему и выдаче почтовых отправлений, 
продаже почтовых марок, конвертов и почтовых карточек[3]. 

Не стоит забывать о таможенном оформлении международных почтовых отправлений, которое 
производится в рамках применения специальной таможенной процедуры. Дополнительно следует 
учитывать, что в соответствии с ТК РБ таможенное оформление данных товаров производится в 
первоочередном порядке (приоритетно и в кратчайшие сроки). Международные почтовые 
отправления подлежат таможенному досмотру в местах международного почтового обмена в 
отсутствие их владельцев. Местами международного почтового обмена являются предприятия связи, 
осуществляющие обработку и таможенный контроль исходящей и входящей из-за границ, а также 
транзитной международной почты. Установление и изменение мест международного почтового 
обмена производится Министерством связи и информатизации по согласованию с Государственным 
таможенным комитетом. 

1. Маркетинговая деятельность РУП «Белпочта». 
РУП «Белпочта» постоянно проводятся маркетинговые исследования рынка почтовых услуг, а 

именно мониторинг, сбор, обработка и анализ данных по всем факторам и проблемам, относящимся к 
реализации товаров и услуг предприятия. 

Целью данных маркетинговых исследований является изучение рынка почтовых услуг, 
продвижение и повышение их конкурентоспособности. 

Исследования проводятся специалистами по каждой услуге по отдельности.  
Перед проведением исследований ставятся следующие задачи: провести изучение 

существующего рынка услуги и его сегментов, дать его оценку, разработать план мероприятий, 
направленный на продвижение и повышение конкурентоспособности услуги, увеличение роста 
доходов. 

Применяются следующие методы исследования:  
– анализ вторичной информации (ранее проводимые опросы, изучение информации, 

размещаемой в СМИ, на сайтах в Internet, рекламных брошюрах, актуализация баз данных 
юридических лиц, анализ заключенных договоров и так далее); 

– опрос по телефону потребителей; 
– анкетирование потенциальных потребителей.  
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При организации маркетинговых исследований также разрабатывается план исследования.[4] 
Итогом проведения маркетинговых исследований являются предложения и рекомендации по 

продвижению услуги, такие как: 
– активизация работы службы и секторов централизованного обслуживания клиентов в офисе (на 

дому), индивидуальная работа с клиентами, рассылка коммерческих предложений; 
– создание собственных клиентских баз данных; 
– проведение рекламных мероприятий; 
– дальнейшая модернизация технологического процесса и другие мероприятия в зависимости от 

исследуемой услуги. 
Чтобы справиться с задачами маркетинга, классической рекламы часто оказывается 

недостаточно. Поэтому привлекаются другие инструменты коммуникации. Один из таких 
инструментов – стимулирование сбыта, (поддержка продажи или поддержка сбыта). 

Такие мероприятия нацелены на улучшение отношения цена – качество, воспринимаемого 
покупателями, и стимулирование желания приобрести продукт. 

2. Показатели качества работы почтовой связи 
Качество продукции или услуг является одним из важнейших факторов в успешной 

деятельности любого предприятия. Важнейшая задача почтовой связи – достижение высокого 
качества работы – вытекает из специфической особенности связи как отрасли народного хозяйства. 
Особенности продукции связи и ее потребительской стоимости обуславливают специфические 
свойства качества продукции связи. Потребительская стоимость не существует отдельно от процесса 
производства. Под качеством продукции связи понимается совокупность свойств продукции, 
обуславливающих возможность удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства в 
быстрой и точной передаче всех видов сообщений с учетом общественно необходимых затрат труда 
на ее производство и потребление. Основные свойства, присущие продукции связи: скорость 
передачи данных, точность, достоверность передачи, надежность (безотказность).[5] 

На объектах почтовой связи устанавливаются максимальные нормы времени, в течение которых 
должен быть осуществлен весь цикл передачи сообщений от отправителя до адресата или часть цикла 
на определенном этапе производственного процесса. Эти нормы времени называются контрольными 
сроками. Контрольные сроки в зависимости от их назначения подразделяются на: общие, поэтапные 
и внутри-операционные. 

Другая сторона – это качество обслуживания. Характеризует доступность средств связи для 
потребителей степенью приближения, удобство их использования. 

Особое значение имеет сохранность почтовых отправлений и денежных переводных сумм. 
Случаи утрат и хищения почтовых отправлений, а также растрат и хищений переводных сумм 
свидетельствует о больших недостатках в работе ОПС, о нарушении ими эксплуатационных правил. 

3 Internet–продажа продукции.  
Internet – это глобальная компьютерная сеть. Около 350 миллионов компьютеров-серверов, 

соединенных друг с другом каналами связи, хранят общедоступную информацию и, при 
необходимости, обмениваются ею. 

Предприятия почтовой связи различных стран пользуются сетью Internet для информирования 
имеющихся и потенциальных клиентов о номенклатуре оказываемых услуг, с использованием 
глобальной и локальных сетей организовывают новые виды услуг – инфокоммуникационные услуги: 
электронная торговля, электронный банкинг, on–line оформление почтовых отправлений и on-line 
продажа почтовых почтовой продукции. 

С помощью Internet можно осуществлять: Internet–подписку, Internet–платежи, печать 
фотографий через Internet, слежение за почтовыми отправлениями. Решение данных задач и 
усовершенствование представления товаров в электронном каталоге позволит данной услуге стать 
востребованной среди клиентов белорусской почты. 

Сегодня почтовая связь в Республики Беларуси остается единственным общедоступным 
механизмом адресного общения граждан, а также одним из факторов, обеспечивающих 
политическую целостность. По исследованиям, проведенным Всемирным банком, почтовая связь 
несмотря ни на какие достижения современной техники продолжает оставаться самым доступным 
коммуникативным средством общения в мире.  

Таким образом,: каждая из приведенных сфер деятельности, или технологий, вносит 
своеобразный вклад в логистику доставки почтовых отправлений, тем самым расширяя сферу 
деятельности почтовой связи и открывая перед ней новые возможности. 
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В эпоху активного использования цифрового интерактивного пространства, массивных 

хранилищ данных в любой области деятельности общества стоит остро вопрос о правовом 
обеспечении информационных процессов. С зарождения человечества появлялись правила поведения 
и взаимоотношений, устанавливающие порядок в обществе. Одним из самых древних, известных в 
наше время, является Кодекс Хаммурапи еще в 18 веке до н.э. оговаривающий, в том числе и правила 
честной торговли. 

С появлением и бурным ростом электронного бизнеса поднялся целый ряд новых юридических и 
этических вопросов, которые требуют внимания. Интернет позволяет передавать огромные объемы 
информации. Поэтому существует опасность несанкционированной передачи частной или 
коммерческой информации, что наносит ущерб ее владельцу. Потребительские базы данных и списки 
рассылок содержат такую ценную информацию, что случаются мошенничество с использованием 
неправомерно полученных сведений о банковских счетах, кредитных карточках пользователей 
Интернет, использование сети для распространения компрометирующих материалов. 

Действующее  законодательство постоянно адаптируется к особенностям сети Интернет в: 
• использовании его как средства массовой информации (защита конфиденциальности 

информации, обеспечение информационной безопасности, недопущение несанкционированного 
доступа к информации);  

• охране авторских прав на объекты интеллектуальной собственности, размещенные в сети 
Интернет; 

• правовом регулировании сделок, заключенных посредством Интернет (вопросы 
электронного документооборота, вопросы электронных платежей);  

• регулировании проблем, возникающих в связи с использованием Интернет в международной 
торговле.  

 
Распространение и использование информации в Республике Беларусь регулируется Законом 

Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 г. 
№ 455-З, а также законами: 

• «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»,  от 16 декабря 
2002 г. №160-З; 

• «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь»; 25 ноября 2011г. №323-З; 
• «Об авторском праве и смежных правах», от 17 мая 2011г. №262-з и др.   
 
Важным этапом в области правового регулирования электронного документооборота, лежащего 

в основе всех сделок, заключенных посредством Интернет, стал Закон Республики Беларусь «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи» от 28 декабря 2009 г.  
№ 113-З   и  Закон Республики Беларусь от 20 мая 2013г. №27-З «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи»». Эти законы приравняли личную подпись на бумаге к электронной цифровой подписи в 
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электронном документе. В законе даны определения электронного документа, электронной цифровой 
подписи и др.  

Следует также упомянуть Указы Президента РБ, которые касаются, прежде всего, вопросов 
формирования государственной политики в сфере информатизации, обеспечения информацией 
органов государственной власти, мер по защите информации. Например, Указ Президента 
Республики Беларусь от 9 ноября 2010г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь». 

С  этической стороны применения электронного маркетинга легко провести  различие между 
нелегальными и неэтичными маркетинговыми действиями. Нелегальные действия нарушают законы, 
неэтичные действия законов не нарушают. Т.к. этика касается понятий добра и зла и эти понятия вне 
законов стран, являясь убеждениями людей. Некоторые профессиональные объединения 
разрабатывают свои этические кодексы поведения (кодексы врачей, юристов, маркетологов). Во 
многих случаях вопросы этичности и неэтичности определенных действий имеют размытые границы 
в зависимости от различных культурных и национальных ценностей, уровня образования и т.д.  

В статье «Этика управления информацией» журнала «Management Information Systems» (1995 г.)  
предлагается классификация этических проблем на 4 группы: 

• защита частной жизни (сбор, хранение и распространение информации о частных лицах); 
• точность информации (аутентичность, надежность и точность собранной и обработанной 

информации); 
• защита прав собственности (права собственности и стоимость информации, защита 

интеллектуальной собственности); 
• доступ к информации (права доступа к информации и оплата такого доступа). 
Применение  новых технологий в бизнесе, развитие маркетинговой деятельности в электронной 

области  требует юридического сопровождения, регулирующего аспекты коммерческой деятельности 
в киберпространстве. Юридические вопросы интернет-маркетинга тесно связаны с этическим 
кодексом маркетологов.  

ЛИТЕРАТУРА 
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А.Н.ПЕТРОВА1 

 
МИНИМИЗАЦИЯ ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТОВ В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

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

г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Почтовая связь является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества и 

одним из важнейших механизмов обеспечения экономических и социальных отношений в 
Республике Беларусь.  

Сеть отделений почтовой связи построена по радиально-узловому принципу, охватывает всю 
территорию Республики Беларусь и соответствует административно-территориальному делению. 
РУП «Белпочта» постоянно проводит реорганизацию своих структурных подразделений, в связи с 
этим возникает необходимость пересмотра маршрутов движения транспортных средств, как в 
городах, так и на внутрирайонных маршрутах. 

Почтовый маршрут – это путь следования почтовых транспортных средств между объектами. 
Суммарная протяженность складывается из длины всех маршрутов и зависит от их количества и 
протяженности, частоты движения в неделю, выбора оптимальной формы построения маршрута.  

Автотранспорт является одним из основных транспортных средств, который широко 
используется для перевозки почтовых отправлений и денежных средств. Преимуществами являются 
гибкость, маневренность, механизация погрузочно – разгрузочных работ, возможность применения 
его на магистральных, внутриобластных, внутрирайонных, межрайонных и городских маршрутах. 
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Скорость пересылки, обработки и доставки почтовых отправлений определяется нормативными 
сроками, которые устанавливают максимальное время, в пределах которого должны происходить 
прием, обработка и доставка почтовых отправлений [1].  

Почтовый маршрут выбирается с учетом: размещения объектов почтовой связи; объемом почты; 
рельефа местности; наличия путей сообщения и транспортных средств; контрольных сроков 
прохождения почты; экономичность перевозок. 

Определение минимальной длины маршрута можно осуществить с помощью теории графов. 
Задача формулируется следующим образом: определить оптимальный маршрут для обхода всех 
вершин графа при минимизации суммы весов пройденных ребер. Но при этом также необходимо 
учитывать ограничения скорости передвижения на некоторых участках маршрута, а также качество 
дорог и дорожного покрытия. Практика показывает, что большее расстояние можно преодолеть за 
меньший промежуток времени и с меньшим расходом топлива. 

Сокращения транспортных расходов можно добиться путем совмещения перевозки почты с 
передвижными отделениями почтовой связи, выбора правильной формы построения маршрута, 
изменения протяженности маршрутов.  

Также характерной особенностью почтовой связи является неравномерность поступления 
нагрузки, поэтому схема маршрутов может изменяться в зависимости от дня недели. 

Для разработки маршрутов используют экономические и математические методы, методы 
сетевого планирования, практические материалы и иные источники. Конечным результатом должен 
стать документ, характеризующий согласованный график работы транспортных организаций и 
почтовых предприятий. 

Рациональный маршрут позволяет сократить время на доставку почты и снизить транспортные 
расходы. В связи с этим минимизация суммарной протяженности маршрутов в почтовой связи 
должна быть обязательным этапом логистики.  

ЛИТЕРАТУРА 
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О.В.ДОМАКУР1, Н.А.ПАРХОМЕНКО1 

 
СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

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

Беларусь 

 
В настоящее время компьютерные и сетевые технологии играют все большую роль в различных 

областях деятельности. В связи с высокой эффективностью электронных технологий особое 
внимание в Республике Беларусь уделяется электронной торговли, которая является важным 
направлением повышения конкурентоспособности предприятий и выхода на новые рынки товаров и 
услуг.  

Популярность покупок через Интернет с каждым годом растет. На сегодняшний день  
дистанционная торговля прочно вошла в жизнь большинство людей, ведь это стала комфортным и 
распространенным способом приобретения товара, так как совершать покупки в любое время, не 
покидая своего дома или офиса, максимально удобно и экономично по времени. 

Многие открывшие Интернет-магазины сталкиваются с проблемой в доставке сделанного заказа 
покупателям, а это очень важный один из аспектов в торговле, чтобы  удержаться на рынке при очень 
высокой конкуренции. Для привлечения покупателей на сайтах Интернет-магазинов указываются 
всевозможные способы и условия доставки, чтобы каждый клиент имел возможность выбрать для 
себя максимально оптимальный вариант. Доставка клиентам покупки должна удовлетворять в сроках 
доставки, доступностью по цене и возможностью выбора места (доставка курьером по указанному 
адресу на дом, на работу или иное оговоренное место, самовывоз из пункта выдачи заказов и другие 
способы). Максимальный выбор для покупателя, оперативность службы доставки – это во многом 
определяет конкурентоспособность Интернет-магазина.  

Организация доставки товара может быть различной, в зависимости от того, насколько развита 
торговая деятельность, транспортная логистика и другие немаловажные факторы. Интернет-магазин 



Организация, технологии и логистические системы почтовой связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 149 ~ 

может организовать доставку заказа собственной курьерской службой либо заключить договор на 
услуги специализированного посредника (аутсорсинг). 

Выборочно сравним способы доставки нескольких Интернет-магазинов. 
 

Таблица – Сравнительная характеристика способов доставки Интернет-магазинов 
Название  
Интернет-
магазина 

Способ доставки Доставка посредником 

21vek.by 
– доставка курьером; 
– экспресс-доставка; 
– самовывоз со склада в г.Минске. 

для заказов массой до 10 кг может производиться 
службой доставки ГлоБел24 или 
РУП «Белпочта» (отправлением EMS) 

Хлеб Дома – доставка курьером по г.Минску; 
– самовывоз с пункта выдачи заказов в г.Минске. 

пересылка через оператора почтовой связи РУП 
«Белпочта» (доставка почтовой пересылкой 
осуществляется по Республике Беларусь при 
оформлении заказа свыше 20.00 руб. и только по 
предоплате через ЕРИП), кроме г.Минска 

Евроопт 
– доставка курьером; 
– самовывоз с пункта выдачи заказов. 

с доставкой через РУП «Белпочта» 

Белпочта 

– пересылка заказа до отделения почтовой связи (по 
месту жительства); 
– доставка ускоренной почтой EMS на дом по 
территории Республики Беларусь; 
– получение заказа в пункте выдачи. 

 

Таким образом, из таблицы видно, основные способы доставки, предлагаемые Интернет-
магазинами, – самовывоз и доставка собственной курьерской службой на определенной территории. 
Также предлагается покупателям альтернатива в выборе доставки товара посредником, имеющего 
значительные конкурентные преимущества в развитии транспортной логистики на территории 
Республики Беларусь.  
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Л.Е.ЯЩУК  
 

ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОЭТАПНОЙ СОРТИРОВКИ ПОЧТОВЫХ ЕДИНИЦ 
 
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса, Украина 

 
Внедрение многоэтапной сортировки почтовых единиц (ПЕ)  обусловлено тем, что необходимое 

количество направлений сортировки (НС) обычно многократно превышает количество накопителей 
письмосортировочных машин (ПСМ) в системах автоматизированной сортировки почты. 

Традиционная стратегия многоэтапной автоматизированной сортировки основана на нисходящей 
сортировке ПЕ в объектах почтовой связи (ОПС) более высоких уровней иерархии на подчиненные 
им ОПС более низких уровней иерархии и фактически повторяет традиционную стратегию ручной 
сортировки ПЕ. 

Принимая во внимание, что при такой сортировке в любом ОПС входящий поток ПЕ разделяется 
на несколько исходящих потоков, общая схема многоэтапной сортировки принимает вид одной или 
нескольких пирамид, в вершинах которых расположены ОПС высшего уровня иерархии, а в 
основании – ОПС низшего уровня иерархии. 

Поскольку количество НС m, количество накопителей ПСМ n и количество этапов сортировки k 
связаны соотношением m = n k,  реальное количество этапов сортировки не превышает трех. 
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Традиционной стратегии многоэтапной сортировки ПЕ присущ ряд принципиальных 
недостатков, основными из которых являются: 

- необходимость использования $ = ('L − 1)/(' − 1) программ сортировки (ПС) (при  n = 100,  
r  = 3 количество таких программ составляет 10101); 

- необходимость применения от 5 = 3' до 5 = ('L	/ − 1)/(' − 1) индивидуальных рабочих 
ячеек (ИРЯ) для промежуточного хранения сортируемых групп или упаковок сортируемых групп ПЕ 
между этапами сортировки (при n = 100, r  = 3 количество ИРЯ составит от 300 до 1010100); 

- необходимость разгрузки n накопителей ПСМ после выполнения сортировки по каждой из $ = ('L − 1)/(' − 1) ПС (при    n = 100,  r  = 3 количество таких разгрузок составит 1010100); 
- необходимость поочередного перемещения отсортированных групп ПЕ из ИРЯ на вход ПСМ 

для выполнения дальнейших этапов сортировки; 
- необходимость формирования отправок ПЕ в соответствующие ОПС из отсортированных 

групп ПЕ, сохраняемых в различных ИРЯ; 
- существенные затраты ручного труда при выполнении операций разгрузки накопителей ПСМ; 

перемещения отсортированных групп ПЕ из накопителей ПСМ в ИРЯ для их промежуточного 
хранения; поочередного перемещения отсортированных групп ПЕ из ИРЯ на вход ПСМ для 
выполнения последующих этапов сортировки; перемещения отсортированных групп ПЕ из ИРЯ к 
местам формирования отправок в соответствующие ОПС; 

- многократное (в десятки раз на втором, в сотни раз на третьем этапе сортировки) падение 
реальной производительности ПСМ, обусловленное ее вынужденными простоями во время 
многократных разгрузок накопителей при смене ПС. 

Идея предложенной стратегии автоматизированной многоэтапной безостановочной сортировки 
ПЕ заключается в замене традиционной нисходящей сортировки ПЕ (от ОПС высшего уровня 
иерархии к ОПС низшего уровня иерархии) восходящей сортировкой (от ОПС низшего уровня 
иерархии к ОПС высшего уровня иерархии), равнозначной замене сортировки ПЕ по почтовым 
индексам упорядочением ПЕ по почтовым индексам.  

Ниже приведен пример безостановочной трехэтапной сортировки ПЕ при представлении каждой 
группы НС N1, N2, N3 одной десятичной цифрой (всего при этом возможно 1000 НС от 000 до 999). 
Цифры НС, по которым проводится сортировка, подчеркнуты. 
 

Исходная последовательность НС 

625, 278, 309, 018, 540, 192, 278, 777, 913, 114, 007, 596, 250, 002, 116, 257, 303, 592, 778, 999 
Распределение НС по накопителям ПСМ после первого этапа сортировки 

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
540 
250 

 192 
002 
592 

913 
303 

114 625 596 
116 

777 
007 
257 

278 
018 
278 
778 

309 
999 

 
 

Последовательность НС после первого этапа сортировки 
540, 250, 192, 002, 592, 913, 303, 114, 625, 596, 116, 777, 007, 257, 278, 018, 278, 778, 309, 999 

Распределение НС по накопителям ПСМ после второго этапа сортировки 
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

002 
303 
007 
309 

913 
114 
116 
018 

625  540 250 
257 

 777 
278 
278 
778 

 192 
592 
596 
999 

Последовательность НС после второго этапа сортировки 

002, 303, 007, 309, 913, 114, 116, 018, 625, 540, 250, 257, 777, 278, 278, 018, 278, 778, 309, 999 
Распределение НС по накопителям ПСМ после третьего этапа сортировки 

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
002 
007 
018 

114 
116 
192 

250 
257 
278 
278 

303 
309 

 540 
592 
596 

625 777 
778 

 

 913 
999 

 
 

Последовательность НС после третьего этапа сортировки 
002, 007, 018, 114, 116, 192, 250, 257, 278, 278, 303, 309, 540, 592, 596, 625, 777, 778, 913, 999 
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По окончании третьего этапа сортировки в накопителях  A0, A1, A2,  A3, A5, A6, A7, A9 получены 
группы ПЕ, отсортированные по всем трем цифрам НС; отсутствие ПЕ в накопителях А4, А8 
свидетельствует об отсутствии ПЕ, направляемых в соответствующие ОПС первого уровня иерархии 
(и, естественно, в подчиненные им ОПС второго и третьего уровней иерархии). 

Принимая во внимание, что упорядочение ПЕ в порядке возрастания почтовых индексов 
одновременно является их упорядочением и в порядке убывания почтовых индексов, для чего 
достаточно прочитать последовательность НС после третьего этапа сортировки справа налево, 
предложенная стратегия автоматизированной многоэтапной сортировки ПЕ в равной мере пригодна и 
для их традиционной сортировки. 

Поскольку НС N1 представляют ОПС первого уровня иерархии, в которые следуют 
отсортированные ПЕ, имеется возможность формировать упаковки ПЕ, предназначенные для ОПС 
всех уровней иерархии, и направлять их в указанные ОПС первого уровня иерархии, или направлять 
непосредственно полученные в накопителях ПСМ отсортированные группы ПЕ в указанные ОПС 
первого уровня иерархии, где они без дополнительной сортировки могут быть разделены на 
отсортированные группы ПЕ, направляемые в подчиненные им ОПС второго и третьего уровней 
иерархии. 

Для удобства такого разделения может оказаться целесообразной установка разделительных 
карточек между отсортированными группами ПЕ при изменении значений цифр  НС N3 и N2 в 
процессе выполнения третьего этапа сортировки по  НС N1. 

Из изложенного следует, что схема традиционной сортировки предусматривает проведение 
последовательной сортировки ПЕ как по этапам, так и по группам цифр НС, вследствие чего может 
быть охарактеризована как последовательно-последовательная, в то время как схема безостановочной 
сортировки предусматривает последовательную сортировку по этапам и параллельную сортировку по 
группам цифр НС, в связи с чем может быть охарактеризована как последовательно-параллельная. 

 

Е.А.ВОЗНЮК1, Н.А.СТРЕЛЬСКАЯ2 
 

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
 

1Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», г. Минск, Республика 

Беларусь 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

Масштабы и уровень использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
относятся к числу важных факторов, влияющих на способность предприятия быстро и успешно 
адаптироваться к изменению в окружающей их деловой среде. Одним из актуальных направлений 
развития ИКТ в бизнес-деятельности является применение современных технологий, например, 
мобильных приложений. Главное преимущество при внедрении данных систем это сокращение 
стоимости и скорости реализации деловых процессов, а также предоставление дополнительных 
сервисов для потребителей услуг. 

На основании данных, полученных в результате анализа рынка мобильных приложений, которые 
активно используют международные почтовые операторы был разработан сервис «Мобильное 
приложение «Почта Беларуси»». Скачав данное приложение на мобильный телефон и открыв его, 
появляется заставка загрузки с логотипом РУП «Белпочта», после этого пользователю предлагается 
выполнить действие входа (если уже создан личный кабинет) или регистрации. Выполнив одно из 
названных действий, открывается меню приложения, в котором отображаются следующие вкладки: 

1. «Личный кабинет» позволяет получать актуальную информацию о новых услугах, 
просматривать истории отправлений, общаться со службой поддержки и др., рисунок 1. 

2. «Слежение за почтовыми отправлениями» удобна для быстрого поиска информации о 
движении регистрируемого почтового отправления от адресанта до адресата, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Вкладки «Личный кабинет» и «Слежение за почтовыми отправлениями» 
 

3. «Платежи» предназначена для приема онлайн-платежей от покупателя и их оплаты через 
систему «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП). 

4. «Экспресс-курьер» позволяет вызвать курьера с целью экспресс-отправки почтового 
отправления, а также дает возможность отслеживать местонахождение курьера на карте мобильного 
приложения. см. рисунок 2. 

5. Нажав на вкладку «Интернет-магазин», открывается мобильная версия сайта shop.belpost.by, в 
котором можно оформить заказ на выбранный товар, указать адрес, по которому необходимо его 
доставить, а также произвести оплату за товар.  

   
Рисунок 2 – Внешний вид диалогового окна «Экспресс – курьер» 

 
6. «Расчет стоимости наложенного платежа», рисунок 3. Данная вкладка удобна для адресантов 

почтовых отправлений, которые хотят взыскать с получателя денежную сумму за пересылаемое 
отправление в момент вручения. 

 
Рисунок 3 – Внешний вид окна «Расчет стоимости наложенного платежа» 

 
7. В «Справочнике почтовых кодов» можно узнать почтовый код отделений почтовой связи, а 

также режимы работы каждого отделения, номера телефонов и их территориальное расположение.  
8. Для получения всей интересующей информации как о почтовых услугах, так и о вопросах, 

возникающих в процессе работы с приложением, используется вкладка «Онлайн-консультант», 
рисунок 5. 
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Рисунок 5 – Вкладка «Онлайн-консультант» 

 
В данное мобильное приложение можно вносить дополнительные вкладки и совершенствовать 

уже существующие, что позволит оперативно реагировать на запросы клиентов. Таким образом, 
сервис «Мобильное приложение «Почта Беларуси»» способно существенно улучшить то, что уже 
работает и приносить выгоду для потребителей услуг почтовой связи. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕСЫЛКИ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 
 

1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия связи», 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» — современное, 

конкурентоспособное, технически оснащенное предприятие, которое отвечает запросам рынка и 
потребностям клиентов, а также предоставляет качественные услуги, основанные на современных 
информационных технологиях. 

В настоящий момент, национальный почтовый оператор Республики Беларусь РУП «Белпочта» 
участвует в программе сертификации качества пересылки почтовых отправлений, которая 
разработана Всемирным почтовом союзом в 2003 году.  

Качество услуги отражает совокупность свойств и меру ее полезности, обусловливающую 
способность удовлетворять какие-либо потребности.Потеря любого из названных свойств вызывает 
утрату потребительной стоимости услуги связи и наносит ущерб потребителю.  

Качество услуг почтовой связи характеризуется скоростью прохождения почтовых отправлений, 
устойчивостью и регулярностью почтовых сообщений, сохранностью почтовых отправлений и 
денежных средств, обращениями с претензиями на качество услуг почтовой связи. 

Оценка качества предоставления услуг является важнейшим элементом системы управления 
качеством. Она не только позволяет проводить контроль качества обслуживания, предоставляет базу 
для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую 
для любой устойчивой и способной к развитию системы. 

В отрасли связи качество является основным свойством услуг. 
Для того чтобы сформировать показатели качества, необходимо дать количественную меру 

качеству. 
В качестве методов для принятия решений об улучшении, основанного на фактах, могут быть 

использованы статистические методы. [1] 
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Цель метода статистического контроля качества заключается в том, чтобы исключить случайные 
изменения качества продукции. Такие изменения вызываются конкретными причинами, которые 
необходимо установить и устранить. 

Существуют различные статистические методы контроля качества продукции, одним из которых 
является метод построение диаграмм Парето. 

Диаграмма Парето — это упорядоченная нисходящая гистограмма, отображающая виды 
производственных дефектов, а также частоту их возникновения. Диаграмма Парето позволяет 
распределить усилия для решения проблем и выявить основные причины, с которых нужно начинать 
действовать. Является графическим отображением правила Парето — 80/20 (80% брака изделий 
вызвано 20% всех причин).Столбцы гистограммы обычно представляют виды дефектов, их 
локализацию, ошибки и прочее, а высота столбцов — частоту возникновения дефектов, их 
процентное соотношение, стоимость, время. 

Основное преимущество, которое дает диаграмма Парето это возможность сфокусировать 
усилия и ресурсы на устранении наиболее значимых проблем. [2] 

Для анализа качества пересылки международных почтовых отправлений, сбор информации 
должен осуществляться на всем пути пересылки почтовых отправлений. 

Используя диаграмму Парето, как один из статистических методов, данные должны 
интерпретироваться в графическое изображения для того, чтобы выявить какое количество причин, 
оказывающих наиболее сильное влияние на несоблюдение нормативов качества пересылки, в 
действительности существует. 

Благодаря данному методу,возможно, разработать ряд управленческих решений с целью 
повышения качества на этапе пересылки почтовых отправлений. К ним можно отнести и 
совершенствования  логистики пересылки почтовых отправлений, сокращения количества 
технологических задержек отправлений на пути к адресатам. 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Муха, В. С. Статистические методы обработки данных: учеб. пособие / В. С. Муха. — Минск: 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММНО АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ 

 

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

2Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», г. Минск, Республика 
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Современная ситуация в области оценки экономической эффективности информационно 

коммуникационных технологий характеризуется крайне небольшим количеством материала, 
официально опубликованных методик и схем проведения оценки. Многообразие современных 
информационно коммуникационных технологий требует уточнения и корректировки экономического 
эффекта по каждому конкретному проекту. 

В основном методы оценки эффективности использования информационно-коммуникационных 
технологий построены на статистических массивах, содержащих разнообразные данные как по 
финансовым показателям предприятия в целом, так и по специфическим показателям, связанным с 
закупкой и использованием компьютеров и оборудования. 

Выбор конкретных методов оценки экономической эффективности информационно-
коммуникационных технологий зависит от специфики ситуации. В частности, финансовые методы 
позволяют подсчитать денежные затраты и выгоды, связанные с инвестициями в информационно-
коммуникационные технологии, вместе с тем они не учитывают многие важные нематериальные 
выгоды и существенные нематериальные затраты, которые сопутствуют информационной 
деятельности. 
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Для более детального анализа особенностей использования информационно-коммуникационных 
технологий на предприятиях предложено три группы показателей оценки их эффективности: 

1) показатели уровня использования программного обеспечения, характеризующие 
используемые программные продукты на промышленном предприятии, в том числе общесистемные, 
специальные и прикладные;  

2) показатели уровня использования технического обеспечения, определяющие комплекс 
технических средств для оснащения рабочего места специалиста (компьютеры любых моделей; 
устройства сбора, накопления информации, а также ее обработки, передачи и организации вывода; 
устройства передачи данных; оргтехника и т. д.); 

3) показатели уровня использования организационного обеспечения, позволяющие оценить 
взаимодействие сотрудников предприятия использующих информационно-коммуникационные 
технологии в своей профессиональной деятельности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПАО «УКРПОЧТА» 
 

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

 

В настоящее время перед Публичным акционерным обществом (ПАО) «Укрпочта» предстали 
две проблемы. Первая – это проблема снижения почтовых объемов, причиной чего является переход 
пользователей к конкурентным почтовым операторам. Вторая проблема не менее важная – это 
слишком низкие тарифы, что приводит к опережению роста расходов над ростом доходов, и 
провоцируют за собой возможную убыточную деятельность оператора почтовой связи, а также 
снижению качества услуг и обслуживания. За последние годы наблюдается тенденция увеличения 
количества частных операторов на рынке Украины, предоставляющих услуги по пересылке 
почтовых отправлений, среди которых можно выделить ООО «Новая почта», ООО «Ин-Тайм», 
Торговый дом «Мист-Экспресс » и т.п. Основным преимуществом конкурентов являются сроки 
доставки. Сегодня доходы от предоставления услуг почтовой связи . ПАО «Укрпочта» 
рассчитываются по каждой услуге, а расходы - по обобщенным статьям расходов, такими как 
заработная плата, содержание помещений, перевозка почты и т.п. Отсутствие данных о 
себестоимости предоставления услуг мешает оператору почтовой связи проводить эффективную 
политику, планировать оказания услуг почтовой связи, развивать прибыльные услуги и 
ликвидировать убыточные. Таким образом, определение себестоимости оказания услуг почтовой 
связи требует разделения расходов оператора почтовой связи по обобщенным статьям расходов на 
отдельные расходы по каждому из видов услуг. Особенность практической реализации такого 
подхода определяется тем, что предоставление услуг почтовой связи представляет собой сложный 
производственный процесс, распределенный в пространстве и во времени. В этом процессе 
задействованы различные объекты почтовой связи и различные почтовые маршруты, в которых 
одновременно осуществляются прием, обработка, перевозка и доставка всех видов почтовых 
отправлений, а отнесение расходов по выполнению указанных операций на каждый отдельный вид 
услуг почтовой связи – достаточно проблематичная задача. Согласно Временным нормативам 
численности общепроизводственного персонала Дирекции обработки и перевозки почты, зональных 
узлов, центров обработки и перевозки почты и их производственных подразделений, а также 
Временным нормативом численности общепроизводственного персонала узлов почтовой связи, 
почтамтов и их производственных подразделений определение численности необходимого штата 
проводится отдельно по каждому подразделению один раз в год. Расчет производится по всем видам 
обработки почтовых отправлений на основе данных среднемесячного обмена, соответствующих 
нормативов и установленной среднемесячной нормы рабочего времени одного работника. Однако в 
данных нормативах не указаны все наименования производственных операций с нормами 
выполнения в течении часа. Данный факт не дает возможности четкого определения себестоимости 
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почтовых отправлений на каждой операции, а в общем и на всех этапах прохождения. Поэтому 
целесообразно себестоимость рассчитывать на каждом этапе прохождения почтового отправления. 

В настоящее время распределение расходов на основании услуг почтовой связи осуществляется 
в соответствии с Методом определения расходов, который утвержден приказом Государственного 
комитета связи и информатизации Украины от 31.01.2001 г. №12. Данный метод был разработан 
Одесской национальной академией связи (ОНАС) им. А. С. Попова. Согласно анализу данного 
метода, можно утверждать, что именно статья ФОТ (фонд оплаты труда) по начислению является 
той единственной статьей распределения расходов по услугам почтовой связи в разработанной 
модели. При реализации данного метода, определение себестоимости в период с 2000-2004 годы в 
ПАО «Укрпочта» оптимизировались тарифы на услуги почтовой связи из-за приближения их уровня 
к себестоимости предоставления соответствующих услуг. Поскольку заработная плата работников 
по данным ПАО «Укрпочта» составляет около 70% всех расходов, такой подход обеспечивает лишь 
приближенное значение себестоимости оказания услуг почтовой связи и частично отражает расходы 
на ручную обработку почты. А доля заработной платы (из общих затрат на перевозку) для 
работников, задействованных в перевозке почты составляет около 5%, поэтому невозможно даже 
приблизительно оценить себестоимость таких перевозок. В связи с перспективой внедрения 
региональных сортировочных центров, расходы на оплату ручного труда уже не будут 
доминирующими, поэтому возникает вопрос, об актуальности данного метода. 

Кроме метода, разработанного ОНАС им. А. С. Попова, существуют еще два метода, по 
определению себестоимости услуг почтовой связи. Первый метод - это раздельный учет расходов. 
По данному методу раздельный учет представляет собой систему сбора и обобщения информации о 
доходах, расходах и задействованных активах отдельно по каждому виду универсальных услуг 
почтовой связи, а также периодическое составление отчетов и их представление в уполномоченный 
орган. Целью ведения раздельного учета являются: расчет себестоимости и определения 
экономически обоснованных тарифов, утвержденных или согласованных уполномоченным 
государственным органом, осуществляющим регулирование и контроль в области оказания услуг 
почтовой связи; обоснование размера суммы ущерба от оказания универсальных услуг почтовой 
связи. Для осуществления раздельного учета, основанием является разработка первичных 
документов учета не только в денежной форме (доходов), но и натуральных показателях по всем 
услугам и соответственно доходов и расходов в пунктах их представления. Но в этом случае 
чрезвычайно важны группировки отдельных видов услуг по видам деятельности с целью 
сокращения детализированных учетных работ и перехода от интегрального учета затрат к 
раздельному по видам услуг. Расходы ПАО «Укрпочта» на предоставление услуг почтовой связи 
могут быть отнесены к двум группам: делимые и неделимые. К делимым расходам относятся 
расходы, непосредственно или косвенно связанные с предоставлением услуг. А к неделимым 
расходам относятся расходы, связанные с функционированием ПАО «Укрпочта» как единого 
хозяйственного объекта. Попытка распределения неделимых постатейных расходов на расходы по 
видам услуг почтовой связи по некоторым обобщенным показателям противоречит методу 
раздельного учета расходов. 

Второй метод, по определению себестоимости услуг почтовой связи был предложен проф. 
Ящуком Л. Е. Общий принцип данного метода заключается в определении расходов для 
предоставления каждого вида услуг почтовой связи отдельными почтовыми операторами. При этом 
каждый из специализированных операторов использует собственную технико-технологическую, 
организационную и информационную инфраструктуру, которая не обязательно должна повторять 
соответствующую инфраструктуру оператора. Для исследования данного варианта были 
проанализированы общие принципы построения бизнес-плана виртуального оператора почтовой 
связи, который предоставляет одну услугу, а именно пересылка посылки до 30 кг. на территории 
Украины. Основными подразделениями бизнес-плана являются: резюме проекта; описание 
почтового оператора; характеристика услуги; анализ рынка; управления персоналом; маркетинговая 
стратегия; прогноз финансовых результатов и анализ рентабельности. Однако разработка бизнес-
плана является процессом творческим, основанным на учете не только общих закономерностях 
бизнеса, но и специфических условий исходных данных. 

Для решения проблемы, определения себестоимости предоставления услуг почтовой связи 
необходимо использовать другие, более эффективные методы, чем раздельный учет расходов на 
оказание услуг почтовой связи и метода, который был разработан ОНАС им. А. С. Попова. К таким 
методам относятся: отказ от государственного регулирования тарифов на предоставления 
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универсальных услуг почтовой связи; пересмотр, а именно укрупнение нормативных трудовых 
затрат на выполнение операций по предоставлению услуг; пересмотрение существующей сети 
почтовой связи ПАО «Укрпочта». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ФУНКЦИИ СЛЕЖЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
 

1Закрытое акционерное общество «НАША ПОЧТА», Республика Беларусь 
2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», Республика Беларусь 

 
Обеспечение качественных услуг доставки товаров из интернет-магазина потребителю играет 

важную роль. Если магазин уверенно развивается и наращивает обороты, то организация 
эффективной системы логистики напрямую влияет на показатели прибыли компании.  

Учитывая специфику деятельности интернет-магазинов, основная задача – минимизировать 
сроки получения заказа покупателем, а также сделать так, чтобы товар доехал до клиента без 
повреждений. Поэтому вопросам оперативной доставки и качественной транспортировке уделяется 
приоритетное значение и проводится работа над их совершенствованием. Для решения данной  
задачи возможно использовать  как собственные ресурсы, так и услуги компаний-партнеров. 
Компании партнеры это  почтовые или  логистические операторы, курьерские компании. Кроме того 
можно использовать смешанную логистическую схему, которая предусматривает поставку товаров 
собственным транспортом по территории например Минска и Минской области, а доставку в 
регионы передавать на аутсорсинг.  

Такая смешанная логистическая система компании, предусматривающая аутсорсинг доставки, 
требует дополнительного контроля качества доставки товара на всех этапах движения заказа. 
Краткий анализ задач различных логистических систем позволяет сделать вывод о том, что основной 
задачей логистики является минимизация затрат, включенных в себестоимость конечного 
продукта/услуги. 

Касаемо логистической схемы работы интернет - магазина, то ключевыми вопросами работы 
являются: организация закупочной логистики, организация логистики склада, организация 
транспортной логистики. При этом хотелось бы отметить, что все три вопроса не маловажны, и их 
правильная организация влечет  за собой должный уровень прибыльности бизнеса компании. 

Для крупных интернет-магазинов  на рынке оптимальной является собственная служба доставки. 
При организации собственной службы доставки самое пристальное внимание следует уделить 
подбору персонала, учитывая, что именно от работы курьера зависит скорость выполнения доставки, 
сохранность товара и денежных средств. Курьер, являющийся конечным исполнителем доставки 
товара, иногда единственный человек, с кем общается покупатель напрямую. От впечатления, 
производимого курьером, может зависеть вернется ли данный конкретный покупатель магазин или 
предпочтет найти иного продавца, с более адекватной службой доставки.  

При создании собственной службы доставки необходимо понимать, что бизнес-процессы, 
существующие внутри структурной единицы, весьма сложны, а потому, следует тщательно взвесить 
все «за» и «против» создания собственного отдела доставки, и просчитать эффективность передачи 
данной функции на аутсорсинг.  

Для начинающих, небольших магазинов — передать данную функцию на аутсорсинг 
представляется более логичным и экономически эффективным, например, предача доставки товара 
почтовыми отправлениями оператору почтовой связи. На сегодня на территории республики 
действует семь операторов почтовой связи, предлагающие услуги по пересылке почтовых 
отправлений. При этом за последние два года доставка товаров для  интернет-магазинов почтовыми 
отправлениями выходит в определенную свою нишу доставки. 
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В случае аутсорсинга  интернет-магазин попадает в дополнительную зависимость от 
налаженности и организованности бизнес-процессов и бэк-офиса оператора почтовой связи 
(компании-партнера). Подбор, обучение, адаптация и оснащенность техническими и 
информационными системами контроля водителей-почтальонов, почтальонов для почтового 
оператора становится задачей номер один. От качества оказываемых услуг и впечатления, 
производимого линейным конечным исполнителем почтового оператора зависит как количество 
уровень продаж  и рентабельность интернет-магазина. 

Автоматизированные информационные и логистические системы для операторов почтовой связи 
и компаний, оказывающих услуги аналогичные услугам почтовой связи, разнообразны. Однако не все 
у всех операторов почтовой связи  они включают программные блоки, отвечающие за работу 
почтальонов и водителей почтальонов. Данные программные блоки должны помогать осуществлять 
основной контроль за работой конечного исполнителя доставки почтового отправления, такие как 
слежение прохождения маршрутов в процессе доставки, временные интервалы по доставке 
отправлений, время пребывание на точке в он-лайн режиме. На сегодня предлагается большой выбор  
программных продуктов, выполняющих такие функции для интеренет-магазинов и логистических 
операторов. Однако специализированного программного обеспечения для почтового оператора, 
учитывающее специфику его работы и отличия от  интеренет-магазинов и логистических операторов 
на рынке не представлено. Поэтому разработка блока информационной и логистической системы, 
позволяющей осуществлять функции слежения и контроля работы конечного исполнителя доставки 
(почтальона) для оператора почтовой связи актуальна и целесообразна. 

 
Л.К.БУГЕДА 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕВОЗКИ ПОЧТЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
КОЛЬЦЕВЫХ ПОЧТОВЫХ МАРШРУТОВ 

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

 
С каждым днем в Украине как и во всем мире увеличивается количество пользователей сетью 

Интернет, Интернет-магазинов и других Интернет-услуг. Это в свою очередь влияет на рост потоков 
почтовых посылок, в перевозке которых Публичное акционерное общество «Укрпочта» (ПАО 
«Укрпочта») принимает непосредственное участие. 

Для повышения эффективности  пересылки посылок в Украине предлагается разделить 
перевозку посылок и перевозку других видов почты и периодических изданий, а также применить 
для магистральных перевозок потоков почтовых посылок кольцевые почтовые маршруты (КПМ) на 
базе контейнеровозов большой грузоподъемности. 

В [1] обоснована целесообразность использования КПМ для перевозки посылок. Реализация 
перевозки и обработки посылок требует решения ряда проблемных задач, среди которых 
синхронизация КПМ. 

Известно, что синхронизация перевозки и обработки почты заключается в выделении заранее 
определенных интервалов времени, в течение которых эта обработка и перевозка должна быть 
выполнена. Благодаря тому, что для выполнения обмена посылок достаточно незначительного 
времени (не более 1часа), фактически, обработка посылок проводится в узлах сети почтовой связи 
(СПС) в промежутках времени между отправлением почтовых маршрутов сегодняшнего дня и 
отправлением почтовых маршрутов следующего дня, вследствие чего Обработка посылок в узлах 
СПС практически полностью совмещается во времени с прохождением КПМ. Следовательно, 
синхронизация обработки и перевозки посылок с использованием КПМ исключает чередования 
технологических процессов их обработки и перевозки. 

Для соединения КПМ между собой целесообразно создать центральный транзитный узел (ЦТУ), 
который позволит уменьшить суммарный показатель тонно-километров (ТКМ) и количество 
контейнеров и контейнеровозов для перевозки посылок. Допустимые интервалы времени, 
прохождения почтовых маршрутов (ПМ), определяются исходя из необходимости обеспечения 
установленных нормативных сроков пересылки посылок в Украине. 

В зависимости от значений протяженности КПМ Украины можно поделить на 3 группы: 
 Группа 1 – маршруты малой протяженности (время прохождения КПМ до 24 ч.); 
 Группа 2 – маршруты средней протяженности (время прохождения КПМ до 48 ч.); 
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 Группа 3 – маршруты большой протяженности (время прохождения КПМ до 72 ч.). 
При использовании КПМ контейнеровозы необходимо выводить на техническое обслуживание 

(ТО) и текущий ремонт. Время, которое выделяется на ТО, составляет около половины времени 
прохождения КПМ. 

На рис. 1 приведен пример временных диаграмм прохождения КПМ в прямом и обратном 
направлениях при наличии единого ЦТУ в Киеве при использовании разных групп почтовых 
маршрутов: маршруты малой протяженности (а), маршруты средней протяженности (б), маршруты 
большой протяженности (в) и ТО контейнеровозов. 

Как показано на диаграмме, для перевозки посылок контейнеровозами (К) по КПМ можно 
использовать прямые почтовые маршруты (ПМ) и обратные почтовые маршруты (ОМ). Время 
прохождения КПМ в прямом или обратном направлении составляет: 24ч. Для КПМ малой 
протяженности (Тц=Тп+Тто=16+8=24 ч. или Тц=То+Тто=16+8=24 ч), 48 ч для КПМ средней 
протяженности (Тц=Тп+Тто=32+16=48 ч. или Тц=То+Тто = 32+16=48 ч), 72 ч. для КПМ большой 
протяженности (Тц=Тп+Тто = 48+24=72 ч. или Тц=То+Тто = 48+24=72 ч). 

 
Рисунок 1 – Временная диаграмма прохождения КПМ при наличии единого ЦТУ в Киеве  

Для вывода контейнеровозов из КПМ на ТО в ЦТУ должны быть резервные контейнеровозы, в 
качестве которых используются контейнеровозы уже прошедшие ТО. Количество резервных 
автомобилей зависит от времени проведения ТО. Каждому автомобилю необходимо разное время 
проведения ТО. Время проведения ТО зависит, во первых, от времени прохождения КПМ, во вторых, 
от метеоусловий.  

Следовательно, количество контейнеровозов зависит от времени прохождения КПМ и времени 
проведения ТО. Например, время прохождения почтового маршрута составляет 72ч., а ТО – 24ч. или 
время прохождения почтового маршрута составляет 48ч. и ТО – 48ч 

В любом варианте количество контейнеровозов N необходимых для перевозки контейнеров с 
посылками по КПМ с учетом ТО (при условии, что каждые 24 ч. отправляется почтовый маршрут) 
можно найти по формуле: 

а) односторонние КПМ 
Ν = [ (Τпер + Τто ) / Τ ]          (1) 

б) двухсторонние КПМ 
Ν = [2 (Τпер + Τто ) / Τ ]        (2) 

 
Где Тпер  – время прохождения КПМ; Тто –  время проведения ТО; Т  = 24 ч.  
[ ] – округление до ближайшего целого числа. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ящук Л.Е. Оптимизация контейнерных перевозок посылок по кольцевым почтовым 

маршрутам / Л.Е Ящук. – Почтовая связь. Техника и технологии. 2014. №4. С. 8-13 
2. Ящук Л.Е. Применение кольцевых почтовых маршрутов для магистральных перевозок 

посылок / Ящук Л.Е. – Почтовая связь. Техника и Технологии. — 2014. – № 1. — С.20-23. 
  



Организация, технологии и логистические системы почтовой связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 160 ~ 

У.Р.КУБАЕВ1, Ш.А.АЛИШЕВ2  
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Интенсивное инновационное развитие осуществляется в пространственных координатах, все 

более укореняются в науке и практике регионального управления. В частности, категория 
«пространственно-временное развитие» оказалась прочно связанной с содержанием «стратегического 
планирования» через инструментальное понятие «пространственное планирование». Как правило, это 
означает, что развитие возможно только в том случае, если количественное представление о 
тенденциях инновационных процессов будет дополнено характеристикой пространственных 
взаимосвязей. 

Взаимоотношения, возникающие между элементами экономической системы в рамках 
«пространства инноваций», не может быть касаться только к вопросам взаимодействия между 
поставщиками и потребителями. Рациональное решение проблемы сбалансированного внутри 
регионального развития предполагает разрешение противоречий между стратегическими интересами 
региона, ориентированными на получение долговременного социально-экономического эффекта, и 
частными интересами хозяйствующих субъектов, стремящихся получить прибыль в краткосрочном 
периоде и ограничивающих круг своей ответственности только теми задачами, которые непо-
средственно связаны с технологическим профилем отрасли. В результате, приток кадров, 
финансового капитала и других ресурсов, сопутствующий реализации инновационного проекта в 
одном муниципальном образовании, может привести к снижению инновационного потенциала 
других. 

Поэтому на наш взгляд представляется актуальным переосмысление подходов к управлению 
инновационным развитием региональной экономики с точки зрения ресурсного обеспечения 
инновационной деятельности. Необходимость тесной увязки стратегических задач инновационного 
развития территории с их ресурсным обеспечением обусловливает применение логистического 
подхода, который в условиях дефицита инновационных ресурсов позволит обеспечить 
сбалансированное развитие и укрепление социально-экономического потенциала региона. 

В современной логистике хорошо изучены проблемы формирования и распределения ресурсных 
потоков на микроуровне. На макроуровне данные вопросы рассматриваются, как правило, только в 
отраслевом разрезе, не учитывая пространственное взаимодействие субъектов хозяйствования. Это 
приводит к тому, что в результате движения потоков инновационных ресурсов в регионе образуются 
территории, где их концентрация в определенный момент времени является больше необходимой для 
эффективного развития: увеличивается предложение труда, в том числе в сферах деятельности, не 
обеспечивающих развитие инновационного потенциала; растет неоправданная конкуренция. В этих 
условиях основная задача регионального планирования будет заключаться в том, чтобы из 
имеющегося множества образовательных учреждений выделить те, которые, нуждаются в 
инновационном развитии и не имеют для этого достаточного потенциала, обладающие избыточным 
инновационным ресурсом. При наличии инновационного проекта следует обеспечить движение 
ресурсных потоков таким образом, чтобы произошло перераспределение ресурсов из места их 
избыточной концентрации в места, где их не хватает, другими словами, синхронизировать 
потребности в инновационных ресурсах с потоком данных ресурсов. Соответственно, эффект 
региональной стратегии инновационного развития в значительной мере будет определяться опти-
мальным пространственным и целевым размещением инновационных ресурсов, а также уровнем их 
концентрации на эндогенном потенциале региона. Вышеперечисленные факторы требует выполнение 
следующих условий: наличие минимально необходимого уровня инновационного потенциала для 
реализации отраслевых интересов; соблюдение интересов регионального развития с позиций 
обеспечения сбалансированности. 

С целью обеспечения потребности в ресурсах для реализации проекта инновационного развития 
в конкретной области следует решить распределительную задачу типа транспортной. При этом 
необходимо учитывать стоимость потока каждого вида ресурсов, который будет складываться из 
непосредственной стоимости ресурса и транзакционных издержек по его перемещению. Выделенные 
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муниципальные образования, между которыми осуществляется перераспределение ресурсов, 
формируют так называемый инновационный кластер. Результатом функционирования кластера 
является значение инновационного потенциала, необходимое для реализации конкретного проекта, 
обеспечивающего социально- экономическое развитие территории без ущерба для других, за счет 
которых осуществляется перераспределение ресурсов, и региона в целом. Обязательными условиями 
функционирования такого кластера являются: наличие необходимого объема ресурсов для 
инновационного развития, в том числе возможное их сосредоточение на отдельных объектах; 
решение задачи оптимизации распределения потока ресурсов; взаимоувязанность интересов 
участников инновационного распределения со стратегией регионального развития. 

В целом, построение стратегии инновационного развития региона на принципах логистического 
подхода будет включать следующие этапы: оценка текущего состояния инновационного потенциала 
отдельных муниципальных образований региона, анализ узких мест, факторов, влияющих на их 
формирование, оценка перспектив отраслевого развития; определение задач и направлений 
инновационного развития муниципальных образований; разработка, анализ и выбор проектов 
отраслевого развития, лежащие в основе решений о перспективах инновационного развития 
отдельных муниципальных образований; формирование портфеля инвестиционных проектов на 
основе сопоставления уровня реализации интересов отраслевого и регионального развития, 
обеспечение их синхронизации; установление способов координации деятельности и типов 
взаимодействия отдельных элементов региональной системы по распределению ресурсных потоков; 
реализация инновационных проектов; оценка достигнутого уровня социально-экономического 
развития и его соответствие поставленным целям; выработка корректирующих действий. 

Отличительная особенность предлагаемого подхода заключается в смене целевых ориентиров с 
приоритетного развития крупных промышленных центров, аккумулирующих инновационный 
потенциал региона, к сбалансированному развитию всех территориальных образований за счет 
перераспределения их ресурсного потенциала.  

Сущность логистического подхода к управлению инновационным развитием региона состоит в 
выделении функции управления прежде нерегулируемыми ресурсными потоками и обеспечении 
интеграции отдельных потенциально инновационных субъектов экономических отношений в единую 
систему.  

Выделение ресурсного потока в качестве объекта управления несколько упрощает видение 
процессов инновационного развития экономики, что позволяет ставить и решать задачи управления 
ресурсным обеспечением инновационных процессов с целью сбалансированного развития 
региональной экономической системы. Принципиально важно, что повышение интегрального 
значения инновационного потенциала региона достигается не только за счет увеличения объема 
производимого инновационного продукта отдельными промышленно-развитыми центрами, но и по 
причине максимально полного задействования инновационных ресурсов всех отраслей региона. 

Таким образом, применение логистического подхода к управлению инновационным развитием 
региональной экономики позволит: получить представление о регионе как о развивающейся системе, 
в которой происходят как изменение характеристик инновационных процессов в результате 
изменения внешней среды, так и обратное воздействие процессов инновационного развития на 
регион; увязать ресурсные возможности как отдельных отраслей народного хозяйства, так и 
отдельных муниципальных образований с результатами их использования в системе регионального 
воспроизводства; установить оптимальную схему распределения ресурсных потоков между 
отдельными звеньями региональной системы с расчетом их величины и структуры в инновационных 
кластерах; обеспечить эффективное встраивание отстающих территорий в процессы регионального 
воспроизводства. 
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Стремительное распространение и развитие информационных технологий в сочетании с новым 
этапом развития экономических отношений способствуют активному распространению электронной 
торговли. Распространяясь повсеместно и предлагая все более широкий ассортимент товаров и услуг, 
электронная торговля становится инструментом интеграции отдельных лиц, предприятий, отраслей, 
государственных учреждений и государств в единое сообщество. 

В общем числе товарооборота в мире e-commerce составляет 7%. По Беларуси этот показатель 
составляет всего 1,5%. Ожидается увеличение этого показателя в связи с принятием ряда решений: 
упрощение налогообложения и принятия закона о платежных услугах, в соответствии с которым 
стало возможным службам доставки принимать платежи в пользу третьих лиц, т.е Интернет-
магазинов. 

По состоянию на 31 марта 2017 года количество зарегистрированных Интернет-магазинов в 
Республике Беларусь составило 14 482, что на 32,5% больше чем в 2016 (10 923). Вместе с ростом 
субъектов онлайн-торговли увеличивается их конкуренция. И в таких условиях колоссальным 
значением обладает не только ассортимент имеющихся товаров или модельный ряд какого-либо 
бренда, но и  уровень обслуживания покупателя, важнейшей составляющей которого является 
логистика. 

Многие Интернет-магазины пользуются услугами курьерских служб, что позволяет экономить 
средства за счет расходов на приемку, сортировку и доставку товаров, заработную плату и налоги, 
приобретение дорогостоящего оборудования и транспортных средств. 

В Республике Беларусь наиболее активно с Интернет-магазинами сотрудничают такие операторы 
почтовой связи как РУП «Белпочта», ЗАО «Наша Почта», ООО «ГлоБел 24», 
ООО«Автолайтэкспресс». 

Так, например, ООО «ГлоБел 24» предлагает логистическое решение для Интернет-магазинов 
двух вариантов: до пункта самовывоза или курьером «до двери». В первом случае доставка товара до 
пункта самовывоза осуществляется в течение одних суток и в случае отказа от получения, обратная 
доставка из пункта самовывоза до склада Интерет-магазина осуществляется бесплатно, т.е. за счет 
средств почтового оператора. В случае доставки курьером «до двери», если клиента не оказалось 
дома, тогда товар доставляется в ближайший пункт самовывоза и хранится в течение пяти дней, при 
этом плата за хранения не взимается. Пункты выдачи товара расположены во всех областных 
центрах, а также в таких крупных городах как Лида, Барановичи, Бобруйск. Поэтому такой способ 
мало удобен для доставки в небольшие города и населенные пункты. 

Для доставки в регионы удобнее пользоваться услугами РУП «Белпочта», так как организация 
обладает самой широкой сетью отделений почтовой связи с более чем 3000 объектов, имеет 
многолетний опыт работы по доставке ценных грузов. Для Интернет-магазинов РУП «Белпочта» 
предлагает комплексные логистические и маркетинговые услуги, в том числе в сегменте 
потребителей, не имеющим доступа к Интернет или не обладающим навыками онлайн покупок. Так, 
например, пакеты услуг «E-commerce» включают в себя услуги комплектации, различные виды 
доставки, такие как от «Двери до Двери», «Офис/Склад – Дверь». Возможна пересылка товаров с 
наложенным платежом, что предполагает зачисление на расчетный счет Интернет-магазина 
денежных средств, которые покупатель оплачивает при получении товара. РУП «Белпочта» 
предлагает продвижение товаров посредством печатного каталога «Товары почтой», 
ориентированный на региональный рынок потребителей без навыков и возможностей осуществления 
онлайн покупок. 

ЗАО «Наша Почта» оказывает услуги по доставке с 2015 года, имеет небольшую сеть отделений 
связи в основном в крупных городах. Однако ее услугам пользуются минский часовой завод «Луч», 
«Дом натуральной косметики». 
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ООО«Автолайтэкспресс» специализируется на грузоперевозках. Например, услуги по перевозке 
груза с поддержанием заданного температурного режима пользуются спросом у фармацевтических 
компаний. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика уровня цен доставки одинакового 
почтового отправления анализируемыми почтовыми операторами. 

 
Таблица 1 – Характеристика цен по доставке посылок  

Вид отправления и 
условия пересылки 

Почтовые операторы 
РУП «Белпочта» ЗАО «Наша 

Почта» 
ООО «ГлоБел 24» ООО«Автолайт-

экспресс» 
 Стоимость пересылки 

Посылка с 
товарным 

вложением, масса 
3 кг; 

«от Двери до 
Двери» 

По Минску 

 
 
 

9.72 руб. 

 
 
 

7.55 руб. 

 
 
 

7.45 руб. 

 
 
 

7.00 руб. 

Из Минска в 
Витебск 

9.72 руб. 11.15 руб. 10.20 руб. 11.00 руб. 

 
Исходя из данных таблицы видно, что при пересылке посылки весом 3 кг с условием доставки 

«от Двери до Двери» по городу Минску, цены у всех трех операторов ЗАО «Наша Почта», ООО 
«ГлоБел 24», ООО«Автолайт-экспресс» не значительно отличаются, однако у РУП «Белпочта» 
немного выше. При доставке в другой населенный пункт, например, из Минска в Витебск у РУП 
«Белпочта» более низкие цены, чем у остальных операторов. 

Многие Интернет-магазины пользуются услугами нескольких курьерских служб, например, 
онлайн-гипермаркет 21vek.by, осуществляет доставку при помощи РУП «Белпочта» и ООО «ГлоБел 
24». Интернет-магазин Lamoda пользуется услугами по доставке РУП «Белпочта» и ЗАО «Наша 
Почта». Такой подход позволяет предоставить клиенту право выбора способа и цены доставки 
приобретенного товара. 
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МОНИТОРИНГ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

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

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Мониторинг окружающей среды – комплексная система долгосрочных наблюдений, оценки и 
прогноза изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенных факторов. 
Основными задачами мониторинга служат: наблюдение за состоянием биосферы, оценка и прогноз 
состояния природной среды, выявление факторов и источников антропогенных воздействий на 
окружающую среду, предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных или опасных 
для жизнедеятельности и здоровья людей и других живых организмов.  

Многолетний опыт анализа спутниковой информации свидетельствует о принципиальной 
возможности использования данных многоспектральной спутниковой съемки для мониторинга 
лесного массива, водной среды, состояния сельскохозяйственных культур: определения 
структуры посевных площадей, параметров растительного покрова, состояния полевых культур и 
других информативных признаков [1].  

Мониторинг труднодоступных участков земной поверхности беспилотными летательными 
аппаратами с последующим анализом, способствует эффективному ведению деятельности и 
прогнозированию желаемых результатов в таких отраслевых секторах Республики Беларусь как 
торфяная промышленность, лесозаготовительная промышленность, сельское хозяйство, 
животноводство, растениеводство. Наряду с этим, использование беспилотных летательных 
аппаратов вносит преимущества по периодичности, точности и локализации проведения 
спектрального анализа труднодоступных зон земной поверхности. 

Одним из весьма эффективных средств мониторинга местности и объектов является мониторинг 
в видимом диапазоне спектра [2]. Именно на этот спектральный диапазон приходится максимум 
энергии собственного излучения (люминесценции), испускаемого такими наземными органическими 
объектами, как травяной и растительный покровы. Спектральный мониторинг земной поверхности 
связан не только с выявлением динамики естественных источников, но и с решением практических 
задач, связанных с хозяйственной деятельностью. Таких как: 

– определение местоположения и диагностика состояния подземных тепловых сетей, с 
выделением предаварийных и аварийных участков; 

– картирование и дистанционная диагностика газо- и нефтепроводов; 
– выявление участков подземного самовозгорания на полигонах по захоронению отходов 

(свалках), на торфяниках, в лесных массивах; 
– выявление участков сбросов коммунальных и промышленных вод в реки и водоемы, 

картирование загрязнений нефтепродуктами; 
– выявление участков обводнения и подтопления; 
– контроль состояния дорожных покрытий и взлетно-посадочных полос аэропортов.  
Количественной характеристикой состояния посевов служит нормализованный вегетационный 

индекс NDVI (Normalized Differential Vegetation Index). В определенной точке изображения, NDVI — 
это отношение разности интенсивностей отраженного света в инфракрасном и красном диапазонах 
спектра к их сумме. В красной области спектра находится максимум поглощения солнечной 
радиации хлорофиллом, а в инфракрасной области спектра – максимум отражения клеточными 
структурами листа: 

 
где *

икr  и 
*

кr  - коэффициенты спектральной яркости соответственно в ближней инфракрасной и 

красной зонах спектра. 
При появлении всходов, в течение вегетационного периода, росту биомассы яровой пшеницы 

соответствует увеличение значений NDVI, а с наступлением периода созревания снижается 
содержание хлорофилла и, соответственно, значения NDVI.В тоже время спелость зерновых культур 
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может быть определена, в части разделения молочной и восковой, по характерному свечению - 
спектру отражения, в желтой области. Таким образом установка на БПЛА многоканального 
(минимум двухканального) спектрометра позволит измерить яркость участка поля в 
соответствующем диапазоне спектра и вычислить NDVI. Следует отметить, что использование 
многоканального спектрометра позволит проводить мониторинг посевов, начиная от всходов до 
уборки урожая. 

Наиболее широко применяемым является метод SURF (Speeded Up Robust Features), который 
состоит в следующем [3]. Метод применяет точечные характерные черты изображения, а никак не 
все имеющиеся точки (метод гистограмм и усредненных цветов). SURF разрешает 2 проблемы – 
отбор специальных точек изображения и формирование их дескрипторов, инвариантных к масштабу 
и вращению. Это означает, что представление ключевой точки будет идентично, в том числе если 
образец поменяет размер или станет повернут. Помимо этого, непосредственно поиск основных 
точек должен обладать инвариантностью, чтобы повернутый объект обладал тем же комплектом 
ключевых точек, что и образец. В многочисленных задачах обработки изображений необходимо 
вычислять яркость прямоугольного участка изображения, например, с помощью фильтра Хаара. 
Интегральное представление дает возможность очень быстро рассчитать итоговую суммарную 
яркость любого прямоугольника, при этом период расчета никак не зависит от площади 
прямоугольника.  

Для реализации заявленных принципов предлагается использовать квадрокоптер с 
грузоподъемностью не менее 2 кг. Такая весовая характеристика позволит использовать видеокамеру 
и спектрометр типа SL40-2. Указанный спектрометр обладает малым весом – 0,47 кг и широким 
спектральным интервалом, регистрируемым в двух каналах (см. характеристики спектрометра в 
приложении).  При этом следует отметить, что регистрация производится по линейке 
фотодетекторов, что позволяет откалибровать спектрометр на необходимые длины волн в каждом 
плече. Для отображения информации о величине NDVI возможно выведение значения коэффициента 
на экран монитора в видеокартинку участка поля. Принимая, в качестве модели, поле зрения камеры 
в 6°, при высоте полета квадрокоптера в 100 м, получим ширину полосы захвата в 20м, при высоте 
полета 500 м -100 м. Исходя из времени непрерывной работы в 1 час получаем обзор поля в 100 Га с 
разрешением не хуже 50 м. Такое разрешение достаточно для определения спелости зерновой 
культуры и принятия решения о начале уборки. 
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В настоящее время практический интерес представляет создание информационных систем, 

позволяющих обеспечивать электронный оборот документации в течение всего производственного 
цикла, при этом сохраняя коммерчески важные данные в закрытом доступе. 

Автоматизация производства с помощью таких систем дает наибольший прирост 
производительности предприятиям, которые занимаются выпуском технически сложной продукции. 
К таковым относятся предприятия по выпуску оптико-механического оборудования. 
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При решении данной проблемы зачастую используются ERP (англ. Enterprise Resource Planning, 
планирование ресурсов предприятия) системы. Однако такой подход имеет ряд существенных 
недостатков: 

1. Большинство систем разработаны для западных стран. Они не учитывают специфику стран 
СНГ в различных областях, таких как: бухгалтерский учет, стандарты оформления конструкторской 
документации. 

2. Предлагаемые на рынке программного обеспечения в настоящее время ERP системы 
представляют собой типовой программный продукт, который не может обеспечить автоматизацию 
бизнес-процессов узких областей промышленности. То есть для создания жизнеспособной 
информационной системы полного производственного цикла необходим глубокий анализ 
производственных процессов предприятия, который зачастую слишком сложен для компании-
поставщика ERP системы, и построение информационной системы с учетом результатов этого 
анализа. 

3. Использование программного продукта, разработанного сторонним разработчиком, ставит 
под угрозу безопасность коммерчески-важной информации предприятия. 

При создании системы необходимо решать следующие задачи: 
1. Обеспечение единообразного описания и интерпретации данных, независимо от места и 

времени их получения в общей системе, имеющей масштабы всего предприятия. Структура 
проектной, технологической и эксплуатационной документации, языки представления должны быть 
стандартизированы. Благодаря этому становится возможной коллективная работа над общим 
проектом разделенных во времени и пространстве групп сотрудников. 

2. Система для наибольшей эффективности должна охватывать все подразделения предприятия. 
Таким образом структура системы должна включать: 

- Подсистема технической подготовки производства 
- Подсистема управления качеством 
- Подсистема технико-экономического планирования 
- Подсистема оперативно-производственного планирования, учета и регулирования 
- Подсистема материально-технического обеспечения 
- Подсистема финансового бухгалтерской деятельности 
- Подсистема сбыта продукции 
- Подсистема транспортного хозяйства 
- Подсистема кадров 
- Подсистема вспомогательных служб 
Необходимо решать задачи разделения доступа к информации для увеличения безопасности и 

снижения возможного ущерба от промышленного шпионажа. 
3. Система должна включать программные средства автоматизации всех этапов цикла 

производства оптико-механического оборудования, таких как: 
- Маркетинговое исследование  
- Патентное исследование  
- Разработка конструкторской документации оптико-механического устройства 
- Разработка конструкторской документации управляющего комплекса 
- Разработка технологической документации 
- Технологическая оснастка 
- Закупка импортных комплектующих 
- Изготовление узлов и блоков макета 
- Сборка и наладка 
- Предварительные испытания 
- Корректировка конструкторской и технологической документации 
- Окончательные испытания 
- Запуск производства 
Если разрабатываемая информационная система будет спроектирована и развернута на 

предприятии на должном техническом уровне, то на ее базе можно также создать модули 
сопровождения поставленной потребителям продукции и контроля поставок комплектующих для 
ремонта. 
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Решив все вышеперечисленные задачи возможно достичь значительного увеличения 
рентабельности предприятия в долгосрочной перспективе за счет снижения организационных 
расходов по причине автоматизации. 
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В настоящее время почтовые операторы испытывают необходимость в интегральном характере 

предлагаемых услуг, в частности, объединении транспортировки, складской логистики, обработки 
почты и сопутствующего сервиса в единый пакет предложений. Клиентам нужно, чтобы один 
оператор транспортно-логистических услуг взял на себя все вопросы, касающиеся транспортировки, 
складского хозяйства и оптимального распределения товарных почтовых отправлений.  

Транспортно-логистическое обслуживание включает в себя также разработку комплексных 
логистических схем, организацию обработки почтовых отправлений и решение проблем складской 
логистики почтовых отправлений. Качественная обработка почтовых отправлений обеспечит 
высокую сохранность в филиале «Халкаро почтамт», оперативную обработку и подготовку к 
дальнейшей транспортировке.  

Филиал «Халкаро почтамт» является крупнейшим логистическим сортировочным центром 
республиканских и международных почтовых отправлений в Республике Узбекистан. Он включает в 
себя парки автомобильного транспорта, объекты информационного обеспечения, оборудование для 
обработки почтовых отправлений, автоматизированные системы учета почтовых отправлений и 
многое другое.  

На магистральных маршрутах перевозка почты осуществляется на 10 грузовых автомашинах 
филиала «Халкаро почтамт» марки «Исузу», «Отайул» и  «Газель».  Из них 5 грузовых автомашин 
(45%)  со сроком эксплуатации от  7 до 11 лет. Протяженность одного магистрального почтового 
маршрута от 850 до 1358 км. 

С 2010 года в филиале «Халкаро почтамт»  была внедрена система мониторинга GРS – трекер 
компании Mахtrаck на автомобили, курсирующие по магистральным маршрутам. 

Система GРS-мониторинга предоставляет широкие возможности для спутникового мониторинга 
– филиалу «Халкаро почтамт». Оно имеет дружественный Wеb-интерфейс, доступный с компьютера 
и мобильных устройств, плюс специальные мобильные приложения. 

Система GРS-мониторинга позволяет формировать аналитические отчеты в виде графиков 
активности и сводных таблиц. 

Модуль GРS-мониторинга системы  позволяет отслеживать в режиме реального времени 
движение транспорта и ход выполнения рейсов филиала «Халкаро почтамт» по магистральным 
маршрутам, (в т.ч. по событиям, зафиксированным датчиками) и при необходимости корректировать 
действия водителей. Слежение осуществляется на основе GРS-технологий, с применением 
специализированного трекингового оборудования или без него, а также формировать список поездок, 
где указывается адрес, дата и время начала, адрес, дата и время окончания, общая длина и 
продолжительность движения автотранспортных средств. 

Система GРS-мониторинга позволяет предотвратить: несанкционированное использование 
транспорта («левые» рейсы, «левую» работу), нарушение правил (условий) эксплуатации транспорта 
и специальной техники;  нецелевое использование транспорта и специальной техники, а также 
сохранность перевозки почтовых отправлений по магистральным маршрутам.  
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Основными требованиями, предъявляемыми к мобильным систем радиосвязи нового поколения, 
является высокая скорость и надежность передачи данных большому количеству пользователей в 
сложных условиях распространения сигналов. Для практической реализации этих требований 
разработчики в основном уделяют большое внимание наиболее перспективным путям построения 
сетей мобильной связи четвертого и пятого поколений -- использованию телекоммуникационных 
систем цифровой радиосвязи терагерцового диапазона и перехода на малые соты (микросоты, 
пикосоты и фемтосоты ), которые представляют собой базовые станции с ограниченным диапазоном 
действия и устанавливаются для расширения зоны покрытия базовых станций макроуровня. На 
сегодняшний день исследования для таких мобильных систем сфокусировано на увеличении 
пропускной способности канала связи при использовании сверхширокополосных сигналов, 
занимающих весь терагерцовый диапазон. Однако, стоит отметить, что во многих перспективных 
приложениях для сетей 5-го поколения дальность связи играет более значимую роль, чем скорость 
передачи данных.  

Наиболее пригодными для освоения под мобильные телекоммуникационные системы в 
терагерцового диапазона является окна прозрачности, которые можно определить по определенным 
уровнем затухания. Согласно [1], [2] таким предельным уровнем может быть 100 дБ / км. Тогда 
имеем пять окон прозрачности и при этом пропускная способность в полосах окон терагерцового 
диапазона может достигать сотен Гбит / с. Причем, чем меньше расстояние радиотрассы, тем 
меньшее влияние внешних факторов и тем большей пропускной способности можно достигать. 
Существенным недостатком определения окон прозрачности способом [2] является то, что при 
фиксированном предельного уровня порога коэффициент использования радиоканала, который 
определяется отношением передачи данных в прерывистом связи к общему времени сеанса связи, 
будет переменным и, соответственно, эффективность использования окна прозрачности также будет 
переменной. 

Задача, которую решает предлагаемый способ - это повышение эффективности использования 
окон прозрачности в терагерцового диапазона многочастотного системы радиосвязи при обеспечении 
необходимого качества приема. В отличие от известных способов, этот способ обеспечивает 
возможность существенного повышения помехоустойчивости и дальности связи в терагерцового 
диапазона многочастотного системы радиосвязи при обеспечении необходимого качества приема. 
Кроме того, он дополнительно обеспечивает понижение вероятности прерывания связи при передаче 
особо ценной информации сигналами в условиях предельно низких отношений сигнал-шум и 
ограниченного количества частотных каналов терагерцового диапазона. Результаты моделирования 
показали [3], что применение разработанного способа значительно снижает вероятности ошибки 
некогерентного приема в реллеевской канале и повышает эффективность радиоканала на 4-7%. 
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В современном мире телевидение, как средство массовой информации играет очень важную роль 
в жизни каждого человека, поскольку позволяет донести до него информацию практически из любой 
части света. При этом в телевизионной отрасли активно внедряются цифровые технологии. Однако, 
при преобразовании аналогового телевизионного сигнала в цифровую форму, выходной поток 
видеоданных может достигать 240 Мбит/с, что за час передачи составляет 108 Гбайт. Это требует 
канала связи с полосой пропускания в 120 МГц для их передачи и,  соответственно, не позволяет 
передавать такой огромный объем информации ни по стандартным 8 мегагерцовым радиоканалам, ни 
тем более, по каналам сотовой связи с пропускной способностью 2 Мбит/с. Кроме того операции 
записи и воспроизведения столь больших объемов информации на персональном компьютере до сих 
пор сопряжены с серьезными трудностями. Поэтому для согласования параметров сигналов и 
каналов передачи применяют различные методы сжатия видеоинформации, основанные на 
устранении избыточной информации ТВ изображений. Если их не использовать, то средний фильм 
будет занимать сотни гигабайт.  

В связи с этим, одной из наиболее актуальных задач в области обработки аудио-видеоданных 
становится разработка и совершенствование методов компрессии аудио-видео данных с учетом 
устранения временной избыточности ТВ изображений и звукового сопровождения. Данная проблема 
весьма актуальна в условиях мирового финансового кризиса, в условиях ограниченных частотных 
ресурсов. 

Характерной особенностью математических моделей непрерывного медиа процесса является их 
высокая размерность (потоки информационных данных), что обусловливает основную трудность 
управления медиа процессом. Такая размерность объясняется как структурой подсистем 
медиаобразовательной системы, при которой каждая подсистема имеет свою модель, так и 
сравнительно большим числом переменных и ограничений в моделях подсистем. При переходе к 
динамической оптимизации комплекса размерность модели еще больше возрастает. По этой причине 
целесообразно применять принцип декомпозиции для управления непрерывным процессом 
разработки онлайн системы проектирования системы и конкретно медиа комплексом. 

На первом этапе эксперимента идет построение концептуальной модели медиаобразовательного 
объекта (процесса) и его формализации – формулируется модель и строится ее формальная схема, т.е. 
осуществляется переход от содержательного описания объекта к его математической модели, 
другими словами, процессу формализации. 

Математической моделью медиаобразовательной системы (объекта) называется множество 
переменных u, v, q, x, y, w вместе с законом функционирования в виде: ((b) = c/ �(�), 3(�), d, b#, !(b) = c �(�), 3(�), d, b#, T(b) = ce �(�), 3(�), d, b#, bfW  (1) 

где q - собственные параметры системы, Т – время окончания моделирования, t – текущее 
значение времени, �(�)– обозначает реализацию процесса u(t) на отрезке [0, t], аналогично 
обозначены выходная характеристика y, характеристика состояния медиаобразовательной системы x 
и внешнее воздействие v, w – характеристика функционирования медиаобразовательной системы 
(объекта). 

Причем ((b) ∈ g совокупности множеству состояний; !(b)fU совокупности множеству 
выходных характеристик; 3(b) ∈ h совокупности множеству внешних воздействий; �(b) ∈iсовокупности множеству реализаций процесса; T(b) ∈ jсовокупности множеству характеристик 
функционирования медиаобразовательной системы. 

Необходимо отметить, что время t можно рассматривать как непрерывную переменную, которая 
в начальный момент времени моделирования b = bM = 0,	где bM ∈ W, тогда b ∈ (bM, W)и bM < b ∈ W, и 
как дискретную b = ka, k = 0,1,… ,$,$ = AW/aE, где D шаг дискретизации. При этом имеем либо 
непрерывную, либо дискретную математические модели. 

 Если математическая модель не содержит случайных моментов, то имеем детерминированную 
модель, в противном случае стохастическую. Таким же образом можно выделить четыре класса 
математических моделей: непрерывно-детерминированные модели, дискретно-детерминированные 
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модели, дискретно-стохастические (вероятностные) модели, непрерывно-стохастические модели. 
Первый этап компьютерного (машинного) моделирования – это этап построения концептуальной 
модели, что предполагает формализацию модели, т.е. переход от содержательного описания объекта 
исследования к его математической модели. 

Основные этапы построения математической (концептуальной) модели:  
- Постановка задачи компьютерного моделирования объекта/системы: цель и задачи 

концептуальной (математической) модели, выбор методики решения задачи. 
- Анализ задачи моделирования системы: выбор критериев оценки эффективности процесса 

функционирования системы, определение зависимых и независимых переменных модели, 
алгоритмизация математической модели. 

- Определение требований к исходной информации об объекте моделирования и организация 
ее сбора: выбор необходимой информации об объекте, подготовка априорной информации, анализ 
имеющихся экспериментальных данных, выбор методов и средств обработки информации. 

- Выдвижение гипотез и принятие предположений, для чего анализируются следующие 
факторы: достаточен ли объем имеющейся информации для решения задачи, ограничение на ресурсы 
времени, ожидаемые результаты. 

- Определение параметров и переменных модели, т.е. их определение и краткая 
характеристика, символьное обозначение, единицы измерения, технологический диапазон изменения, 
место применения в модели. 

- Установка основного содержания модели. На этом этапе выбирается метод построения 
модели, для чего учитываются: цели и задачи моделирования, структура системы и алгоритм ее 
поведения, внешние воздействия, возможные методы и средства решения задачи. 

- Обоснование критериев оценки эффективности системы. Математическая задача сводится к 
получению соотношения для оценки эффективности как функции параметров и переменных системы. 
Эта функция представляет собой поверхность отклика в исследуемой области изменения параметров 
и переменных и позволяет оценить реакцию медиаобразовательной системы. Эффективность 
системы можно оценить с помощью интегральных или частных критериев, выбор которых зависит от 
рассматриваемой задачи. 

- Определение процедур аппроксимации. Обычно используют три вида процедур: 
детерминированную, вероятностную, определение средних значений.  

- Описание концептуальной модели медиаобразовательной системы (объекта), при котором 
проводится подробный анализ задачи, рассматриваются возможные методы ее решения и дается 
подробное описание для использования на следующем этапе моделирования. 

- Проверка достоверности концептуальной модели, которая сводится к проверке замысла 
модели, оценки достоверности исходной информации, исследование принятых гипотез и 
предположений. 

- Составление технической документации по данному этапу моделирования. 
Характерной особенностью математических моделей непрерывного медиаобразовательного 

процесса является их высокая размерность (потоки информационных данных), что обусловливает 
основную трудность управления медиа процессом. Такая размерность объясняется как структурой 
подсистем медиаобразовательной системы, при которой каждая подсистема имеет свою модель, так и 
сравнительно большим числом переменных и ограничений в моделях подсистем. При переходе к 
динамической оптимизации комплекса размерность модели еще больше возрастает. По этой причине 
целесообразно применять принцип декомпозиции для управления непрерывным процессом 
разработки онлайн системы проектирования медиакурсов и конкретно медиа комплексом. 

Формирование множества вариантов - процесс длительный и трудоемкий даже при 
использовании современных средств выполнение же этого процесса «вручную» практически 
невозможно. Если выбор ведется из множества вариантов, то наилучше в технико-экономическом 
отношении решение действительно будет оптимальным. Если же количество анализируемых 
вариантов достаточно большое, но не представляет собой множества, то не исключено, что 
оптимальное решение окажется за пределами анализа.  

В связи с этим с целью оптимизации выбора технологического или информационно-
управляющей технологии и на их основе оптимальной структуры медиаобразовательной системы 
следует перебрать несколько возможных вариантов того или иного оборудования, мультимедийных 
схем обработки медиаобразовательных объектов, чтобы найти наилучший. Аналогичная 
многовариантность свойственна всему процессу технологического проектирования, поскольку 
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существуют различные варианты мультимедийных операций, мультимедийных технологий и, 
следовательно, множество вариантов технологических схем. 

 
С.С.БЕКНАЗАРОВА1, О.С.АБДУЛЛАЕВА1, З.С.АБДУЛЛАЕВ1  

 
О ПРОБЛЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БАЗЫ 

ДАННЫХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
 

1Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезмий, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

В связи с «многовариантным» характером технологического проектирования одной из задач 
разработки теории системного проектирования является определение структуры процесса 
проектирования, т. е. его последовательности, поскольку именно структуру следует считать 
доминирующим фактором успеха, так как решение самих задач оптимизации по этапам есть лишь 
тактика, а не стратегия. Выбор мультимедийных технологий можно разбить на два этапа: выбор 
количественного состава и выбор типов технологий. В первом случае при конкретном заданном 
наборе технологий необходимо выбрать оптимальный количественный состав в каждой группе, 
занятой в заданном мультимедийном процессе. Во втором случае для каждой операции рассматри-
ваемого мультимедийного процесса из заданного набора следует выбрать технологию, способное 
выполнить данную операцию оптимальным образом по некоторым критериям для данного 
мультимедийного процесса. На рис.1 представлен алгоритм моделирования медиаобразовательной 
системы. Технологические процессы медиаобразовательной системы отличаются 
многовариантностью как по содержанию и последовательности мультимедийных операций, так и по 
составу технических средств, осуществляющих обработку медиаресурсов. Разнообразие 
мультимедийных схем и маршрутов обработки медиаобразовательных объектов обусловливается 
также исходными медиаобразовательных объектами, подвергающиеся обработке. Построение 
рациональной структуры функционирования  во многом зависит и от объективных факторов, 
характеризующих конкретное производство, таких, как объем мультимедийных контентов, 
производительность, надежность работы и т.д.  

При проектировании медиаобразовательной системы важно определить структуру 
медиаобразовательного процесса, т.е. упорядоченное множество мультимедийных переходов φn =φn/, φn, … , φno, воздействие которых на множество {аi} приводит к образованию медиакурсов в А: φn:	qast → A, ∀φnϵФ, при соблюдении технических и технико-экономических требований (Ф- 
множество мультимедийных схем, удовлетворяющих необходимому условию обработки 
медиаобразовательных объектов и выпуска мультимедийных контентов). Обычно выбор 
предпочтительной производственно-технологической структуры медиаобразовательная система 
включает определение таких схем мультимедийного процесса и комплекта технологий для их 
реализации. Реализации, которые обращают в экстремум целевую функцию Зп или Эп, а также 
длительности процесса обработки (Зп- желаемый эффект при минимуме затрат на обработку 
информационных ресурсов; Эп- максимальный эффект при использовании заданных ресурсов). 

Если в качестве главного показателя эффективности мультимедийного процесса выбрать 
длительность процесса обработки медиаобразовательных объектов, то задача оптимизации может 
быть сформулирована следующим образом:    

F(φn) = �f(φns){
s|/ → min 

при ограничениях по производительности Pmin<P<Pmах, стоимости технологии Smin<S<Smах, 
занимаемому объему хостинга Hmin<<H<Hmах, надежности работы Qmin<Q<Qmах, где F(φn)- функция, 
определяющая время обработкиМедиакурсов; f(φns)- функция определяющая время каждой 
мультимедийной операции; i- число мультимедийных переходов; j — номер мультимедийных схем. 

Структура, пользовательский интерфейс онлайн системы -конструктора проектирования 
медиакурсов Mediacourse Builder 
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Рисунок 1. Алгоритм выбора предпочтительной структуры медиаобразовательной системы     

 
Анализируя практическое применение информационных систем, приходим к такому выводу, что 

в большинстве случаев, в системах, функционирующих в режиме доступа внешних пользователей, а 
также в аналогичных систем наблюдается нехватка потребляемых ими ресурсах. При этом отказ в 
обслуживании для любой аналогичной системы непосредственно зависит от объема выделенных для 
ее корректного функционирования ресурсов. Значительное количество клиентов, которые 
одновременно произвели подключение к серверу могут приводят изменению рабочего трафика. 

Разработка, поиск и выбор на ранних стадиях проектирования наиболее эффективного варианта 
медиаобразовательной системы – сложная научно-техническая задача, в которой пересекаются 
многочисленные организационно-технические и планово-экономические решения. Окончательный 
выбор этих решений на проектной стадии сопряжен с выявлением наиболее экономичной формы 
связи между планом разработки  медиакурсов и структурой, поскольку ее состав и характеристики 
определяют конечные цели, как отдельных инженерных задач, так и проектируемой системы в целом. 
Мультимедийная структура содержит множество возможных путей достижения системой 
поставленных перед ней программой целей при определенных критериях или показателях ее 
функционирования. Ими может быть, например, обеспечение наивысшей производительности, 
наименьшей себестоимости или связанных с ними мощности системы и капитальных затрат на ее 
создание и внедрение. Важной особенностью создания медиаобразовательной системы, во многом 
обусловливающей и подход к его организации, является определения состава как технологического, 
так и информационно-управляющей технологии путем выбора соответствующих его единиц из числа 
заданных элементов, имеющихся в распоряжении проектировщика- программиста. 

 

А.В.ПОЗНЯК 
 

СИСТЕМА «УМНЫЙ ГОРОД» - ЕЕ КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

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

«Умный город» — концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) и Интернета для управления городским имуществом. 

Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии 
городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд 
горожан. 

Выделяют 8 основных компонентов «умного города»: 
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Рисунок 1 – Компоненты «умного города». 

 
1.  Энергетика: автоматизированная интеллектуальная; интеллектуальная система учета и 

регулирование спроса; интеграция возобновляемых видов энергии; программно-аппаратный 
комплекс управления энергосетью, энергоэффективные здания и сооружения. 

2.  Водоснабжение: автоматизированные водозабор, водораспределение, водоотведение и 
обнаружение утечек; регулирование дождевого стока и паводковых вод в городе; интеллектуальная 
система учета и регулирование спроса; программно-аппаратный комплекс управления 
водоснабжением. 

3.  Транспорт: контроль транспортных потоков и качества дорожного покрытия; сбор платы за 
пользование дорогами; инфраструктура зарядных станций для электромобилей; программно-
аппаратный комплекс управления дорожным движением и общественным транспортом. 

4.  Безопасность: системы видеонаблюдения, видеофиксации и обеспечения физической 
безопасности объектов инфраструктуры; системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб; системы оповещения; программно-аппаратный комплекс управления системами 
безопасности. 

5.  Услуги: электронные правительство, образование, здравоохранение и туризм.  
6. Интеграция: единое информационное пространство умного города, агрегирующее 

информацию от объектов городской инфраструктуры, системы управления и жителей. 
7.  Правительство: системы поддержки принятия решений, анализа и прогнозирования, 

управления инцидентами, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, публикации открытых данных. 

8.  Жители: пользователи объектов инфраструктуры и информационных услуг; поставщики 
информации в режиме «обратной связи  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. ВикипедиЯ Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Умный город. Материал из 

Википедии — свободной энциклопедии - Минск, 2017. - Режим доступа : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умный_город/ дата доступа : 25.09.2017. 

2. Jetinfo IT-портал компании «Инфосистемы Джет» [Электронный ресурс]. – Умные города – 
будущее сегодня – Москва, 2015. - Режим доступа : http://www.jetinfo.ru/stati/umnye-goroda-buduschee-
segodnya/ дата доступа : 25.09.2017. 
 

Л.Я.МАЖЕЙКО 
 

АНАЛИЗ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА СЕТЕВОГО ТРАФИКА, ДОСТУПНЫХ В 
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS 

 
Учреждение образования «Вильнюсский колледж», г. Вильнюс, Литва 

 
Представляю обзор средств мониторинга сетевого трафика, доступных в операционной системе 

Windows. Это полезные приложения для мониторинга устройств, служб, портов, протоколов и 
анализа сетевого трафика. Они обеспечивают надежную поддержку специалистам сетевого 
мониторинга. 

York Network Trace - это простое в использовании приложение, которое контролирует ваш 
сетевой трафик.  Программа предназначена прежде всего для профессионалных пользователей, 
обладающих компетенцией сетевых администраторов. После настройки программа может 
отображать данные загрузки различными способами. 

В представлении «The Packets» отображается основная информация о каждом соединении: 
локальные и конечные адреса, порты и размеры пакетов. 
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Вы также можете использовать программу York для захвата файлов и просмотра фотографий. 
York обнаруживает HTTP, FTP, POP3, SMTP, SMB, VNC и AIM пароли. 

York - относительно простой инструмент для настройки. Он предоставляет множество способов 
анализа и отслеживания сетевого трафика. 

Microsoft Network Monitor - это инструмент, созданный Microsoft для сетевых администраторов. 
Позволяет тестировщикам захватывать и анализировать сетевой трафик. 

Эта программа содержит ряд полезных фильтров, которые мы можем расширить 
самостоятельно. 

Они позволяют подслушивать трафик в беспроводных сетях, а также анализировать трафик 
внутри VPN-туннелей. Вы можете сохранять и открывать информацию в любое время. 

Вы можете загрузить «expert» инструмент анализа для Microsoft, что полезно для дешифрования 
зашифрованных пакетов. 

Кроме того, он включает в себя язык «NetMon Parser Language», который используется для 
создания новых декодеров для протоколов. 

Microsoft Network Monitor - это бесплатная и простая в использовании программа. 
NetworkMiner - еще одна программа, которая предназначена для того, чтобы сетевые 

администраторы могли анализировать трафик. Приложение позволяет выполнять так называемый 
пассивный сниффер, который не требует запросов на тестирование. 

Программа захватывает файлы и сертификаты, передаваемые по сети, что позволяет сохранять 
несколько типов документов, включая аудио, видео и изображения. 

Сортирует результаты в соответствии с критериями хостов, подключенных к сети компьютеров. 
Отображает информацию об операционной системе, IP-адресе и количестве принятых или 
отправленных пакетов. 

NetworkMiner имеет минималистский графический дизайн, который содержит все необходимые 
функции. 

Wireshark - это анализатор сетевых протоколов. Он является стандартным во многих отраслях. 
Это продолжение проекта, который начался в 1998 году, и сотни программистов во всем мире внесли 
свой вклад в его активное развитие. 

Эта программа позволяет вам захватывать и просматривать сетевой трафик, к которому 
подключен ваш компьютер. 

Отличный инструмент для сетевого мониторинга, такого как сканирование портов и оповещения. 
У Wireshark есть все стандартные функции, которые вы ожидаете от так называемого перехватчика. 

Эта программа рекомендуется для профессионалов, потому что ее обслуживание непросто - 
максимально использовать все необходимые функции - это общая концепция работы сети. 

EasyNetMonitor - это суперлегкий инструмент для мониторинга локальных и удаленных хостов. 
Он полезен для мониторинга критически важных серверов с рабочего стола, позволяя мгновенное 
уведомление (через «всплывающее окно» или файл журнала), если компьютер не отвечает на 
периодические пинги. 

Вы можете настроить несколько параметров на панели «Параметры», например, установить 
временной интервал для проверки IP-адресов. 

Можно отключить EasyNetMonitor через контекстное меню, не закрывая приложение. 
Утилита Network Monitor не подавляет CPU и системную память и имеет хорошее время отклика 

для команд клавиш и мыши, а также очень стабильна. 
Colasoft Capsa Free - это инструмент, который можно использовать для выявления подробной 

информации о сети, чтобы вы могли легко отслеживать и устранять проблемы, связанные с этим. 
Приложение позволяет настроить таргетинг на хост, который наиболее обременен сетью или 

повышает безопасность. Он способен сканировать и анализировать потоки пакетов в локальных сетях 
и WLAN на регулярной основе и отображать результаты, разделенные на тематические вкладки. 

Colasoft Capsa Free - это удобное программное обеспечение, особенно для людей, 
заинтересованных в отслеживании своей сети. Интерфейс интуитивно понятен, время ответа 
хорошее, а программа содержит много полезных инструментов. 

Pandora FMS - это инструмент для управления производительностью и мониторинга доступности 
сети. Он имеет усовершенствованную систему корреляции событий, которая позволяет создавать 
записи на основе событий из разных источников, а также уведомлять администратора о проблемах до 
того, как они начнут расти. 

Возможности программы: 
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1. мониторинг сети 
2. мониторинг WMI 
3. графическая отчетность 
4. мониторинг состояния и производительность 
5. GIS-отслеживание и просмотр 
6. Управление ресурсами (локально и удаленно) 
Splunk - это платформа сбора и анализа данных, которая позволяет отслеживать, собирать и 

анализировать данные из нескольких источников по всей сети (например, журналы событий, 
устройства, службы, TCP / UDP и т. д.). Вы можете настроить уведомления, если что-то не так, или 
использовать расширенные функции поиска. Splunk также позволяет установить «Приложение» для 
расширения функциональности системы. 

NetXMS - это мощное и надежное программное обеспечение, специально разработанное как 
система сетевого мониторинга. 

NetXMS - это кросс-платформенная утилита управления сетью, которая предлагает управление 
событиями, мониторинг производительности, оповещение, отчетность, графику для всей модели ИТ-
инфраструктуры. 

Основные возможности NetXMS включают поддержку нескольких операционных систем и 
механизмов баз данных и распределенного сетевого мониторинга. NetXMS можно запустить через 
веб-интерфейс или консоль управления. 

Fiddler - это простой, но надежный инструмент для отладки прокси, который позволяет 
отслеживать, захватывать, отлаживать и изменять трафик HTTP / HTTPS между вашим компьютером 
и любым веб-сайтом или приложением. 

Fiddler - отличный инструмент для тестирования и диагностики приложений и веб-сайтов. 
Позволяет получать впечатляющее количество информации о трафике и может подслушивать данные 
с любой платформы, предлагающей поддержку прокси. 

Это может быть особенно полезно для сетевых программистов - они смогут диагностировать и 
улучшать производительность веб-страниц и веб-приложений. Это также поможет обеспечить 
адекватный уровень безопасности для данных, отправленных между пользователем и сайтами. 

Выбор инструментов на рынке велик, и каждый специалист сетевого мониторинга найдет что-то 
для себя. Функции большинства из них перекрываются, и различия будут проявляться с более 
профессиональным использованием. Поскольку лучшие приложения являются бесплатными, мы 
можем легко найти лучшие для нашего использования. На мой взгляд, лучшим решением для 
оптимизации тестирования является Wireshark. 
 

Е.В.КОКОРЕВА 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», г. Новосибирск, 

Российская Федерация 
 
Для удовлетворения требований к высокой скорости передачи  одновременно с обеспечением 

гарантированного качества обслуживания (QoS – Quality of Service) в современных системах 
мобильной связи возникает необходимость оптимального распределения сетевых ресурсов и 
эффективного управления абонентским трафиком. Решение данной задачи заключается в том, чтобы 
произвести моделирование вероятностно-временных характеристик исследуемой сети для оценки 
показателей качества обслуживания. 

Рассмотрим сеть мобильной связи четвертого поколения на основе технологии LTE-Advanced, 
архитектура которой (SAE – System Architecture Evolution) представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Обобщенная архитектура 4G сети 

В общем случае сеть состоит из радио подсистемы E-UTRAN, в которую входят 
) и базовые станции (eNodeB), и усовершенствованного пакетного 

Core). Ядро сети содержит узел управления мобильностью (
), сервер домашней подписки (HSS – Home

 Serving Gateway) и пакетный шлюз (P-GW 
Gateway), позволяющий абонентам LTE соединяться с внешними пакетными сетями [1].

Для анализа системы мобильной связи 4G использован математический аппарат сетей массового 
обслуживания (СеМО), доказавший свою эффективность при моделировании 
инфокоммуникационных систем различного назначения, в том числе и систем мобильной связи

Построенная на основе описанной выше инфраструктуры концептуальная модель содержит:
UTRAN; 

GW, P-GW, HSS); 
несколько мобильных абонентов UE 
сетевые интерфейсы с заданными пропускными способностями; 
подсистему, обеспечивающую IP сервисы (IMS). 

СеМО, узлы которой представляют собой временные задержки в устройствах и интерфейсах 
сети мобильной связи, можно видеть на рисунке 2. Переходы заявок из узла в узел задаются 

, , 1,ij i j N= = , где N – количество узлов СеМО.

временные характеристики процесса передачи данных в сети 4
на рисунке 3 (а, б), были получены для различных видов абонентского трафика с использованием 
метода анализа средних значений (MVA – Mean-Variance Analysis) [3, 4].  

 

Рисунок 2 – СеМО, являющаяся моделью 4G сети 
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Рисунок 3 – Результаты моделирования: а 
абонентов сети; б – зависимость вероятности потерь от количества абонентов сети

Полученные характеристики могут быть использованы как при проектировании 
модернизации или оптимизации параметров существующей сети мобильной связи четв
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Несмотря на наличие различных алгоритмов компрессии / декомпрессии, с появлением новых 

технических средств вопрос сжатия остается актуальным, поскольку э
возможности уже существующего математического аппарата, применяемого для сжатия 
изображений. К алгоритмам сжатия выдвигают следующие основные критерии оценки: степень 
компрессии; класс изображений, на который ориентирован алго
фотореалистичные изображения или деловая графика и др); симметричность (характеризует 
ресурсоемкость процессов кодирования и декодирования, в частности по времени 
времени кодирования ко времени декодирования).

Примерами эффективных методов сжатия видеоинформации являются наиболее 
распространенные: классические дискретные косинусные преобразования (ДКП), вейвлет и 
фрактальные преобразования. Они используются международными стандартами MPEG и JPEG.

Основной идеей фрактального сж
неподвижной точки некоторого сжимающего оператора, действующего на множестве изображений. 
При этом используется сходство между фрагментами изображения, которые подвергаются сжатию. 
Коэффициенты сжатия изображений фрактальными методами находятся в пределах 2
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модернизации или оптимизации параметров существующей сети мобильной связи четв

ЛИТЕРАТУРА 
Е.В. Моделирование характеристик сети мобильной связи четвертого поколения // В 

Современные проблемы телекоммуникаций : Материалы Российской научно

Е.В. Моделирование характеристик мобильных систем методом анализа средних 
значений // Современные научные исследования и разработки. 2016. № 5 (5)
http://olimpiks.ru/d/1340546/d/zhurnal_konkurs_05102016_1.pdf – ISSN 2415-8402 

Meer H., Trivedi K.S. Queueing Networks and Markov Chains: Modeling 
and Performance Evaluation with Computer Science Applications. 2nd Edition. John

Е.В. Аналитическое моделирование характеристик систем мобильной связи // В 
Моделирование. Теория, методы и средства : Материалы 16-ой Международной научно

конференции, посвященной 110-летию Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова. 2016. С. 118-124. 

И.В.КОВТУН1, К.А

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В МЕТОДАХ ФРАКТАЛЬНОГО СЖАТИЯ

образования «Украинский государственный университет железнодорожного 

транспорта», г. Харьков, Украина 

Несмотря на наличие различных алгоритмов компрессии / декомпрессии, с появлением новых 
технических средств вопрос сжатия остается актуальным, поскольку эти средства позволяют оценить 
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Преимущество фрактального анализа обеспечивает получение более структурированного 
представления информации, позволяет увеличить коэффициент сжатия при сохранении качества 
изображения и дополнительно осуществить многомасштабный анализ изображений. Основным 
недостатком данного алгоритма является то, что требуются значительные вычислительные ресурсы, 
но разархивирование проходит достаточно быстро. Значительные ресурсы нужны для того, чтобы 
подобрать для каждого блока изображения максимально похожий на него, с точностью до аффинного 
преобразования[1]. 

Одним из методов сокращения времени кодирования фрактальным алгоритмом является метод, 
основанный на самоорганизующихся картах Кохонена. При обучении данных сетей используется 
метод без использования учителя, то есть результат обучения зависит только от структуры входных 
данных. Нейронные сети данного типа часто применяются для решения самых разнообразных задач 
[2]. 

Для реализации нейросистем наиболее часто применяются цифровые сигнальные процессоры 
(DSP). Однако возможности DSP не в полном объеме соответствуют задачам, которые возникают при 
моделировании нейронных систем. Кроме того, нейропроцессоры являются наиболее 
быстродействующими средствами для построения нейросистем. Примером нейропроцессоров 
является серия NM640x, которая реализует архитектуру NeuroMatrix, аппаратная структура которой 
адаптирована для решения задачи создания нейросистем. Также процессоры семейства NeuroMatrix 
отличаются высокой производительностью при обработке больших потоков данных, требуют 
меньших аппаратных затрат, по сравнению с универсальными векторно-конвейерными 
процессорами, и как следствие, более экономичны. 
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Основу формирования высших производных составляет синхронный фазонечувствительный 

фильтр, который содержит функциональный блоки представленные на рисунке 1. 
Рассматриваемый фильтр включает две основные взаимосвязанные системы. Первая система 

синхронной фазонечувствительной селекции второй гармонической составляющей модулирующего 
сигнала образована первым и вторым сумматорами 1 и 2, первым и вторым ПФ 3 и 4, а также двумя 
каналами преобразования и обработки квадратурных сигналов, в состав одного из которых входят 
первый и третий синхронные коммутаторы 5 и 6 и первый ФНЧ 7, а в состав второго – второй и 
четвертый синхронные коммутаторы 8 и 9 и второй ФНЧ 10. 

 

Рисунок 1 – Синхронный режекторно-полосовой фазонечувствительный фильтр 
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Синхронные коммутаторы 5, 6, 8 и 9 представляют собой последовательно-параллельные ключи, 
управляемые парафазными сигналами, получаемыми с помощью первого и второго делителей 11 и 12 
частоты на два, а также автоколебательного генератора 13 импульсов, которые входят в состав 
второй системы формирования квадратурных импульсных и модулирующих синусоидальных 
сигналов.  

Получение синусоидального модулирующего напряжения для воздействия на исследуемый 
объект осуществляется путем понижения частоты одного из квадратурных импульсных сигналов с 
помощью третьего делителя 14 частоты на два с последующей фильтрацией третьим ПФ 15.  

Преобразователь 16 переменного напряжения в постоянное предназначен для получения 
выпрямленного напряжения, пропорционального модулю производных. Используемые в 
рассматриваемом устройстве второй и третий ПФ 4 и 15 имеют в своем составе АФ ФНЧ высшего (не 
ниже третьего) порядка, основное назначение которых – обеспечение подавления высших 
гармонических составляющих с целью получения требуемой степени “чистоты” синусоидальных 
колебаний соответствующих частот. Назначение первого ПФ 3 состоит в усилении анализируемого 
сигнала и защите от перегрузок синхронных коммутаторов 5 и 8 сильными мешающими сигналами. 

С физической точки зрения работу синхронного режекторно-полосового фазонечувствительного 
фильтра можно проследить с помощью диаграмм, представленных на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Диаграммы, поясняющие принцип действия синхронного фазонечувствительного 

фильтра 
 

Парафазные импульсные напряжения (одно из них показано на рис. 2,а), вырабатываемые 
автоколебательным генератором 13, поступают на информационные входы первого и второго 
делителей 11 и 12 частоты, которые формируют каждый в отдельности парафазные, а по отношению 
один к другому квадратурные (сдвинутые одно относительно другого на четверть периода) 
импульсные напряжения (рис. 2,б и в) с пониженной в два раза частотой. Образуемые парафазные 
напряжения с выходов первого делителя 11 частоты воздействуют на соответствующие управляющие 
входы первого и третьего синхронных коммутаторов 5 и 6, а с выходов второго делителя 12 частоты 
– на соответствующие управляющие входы второго и четвертого синхронных коммутаторов 8 и 9. 
Импульсное напряжение (рис. 2,в) с одного из выходов первого делителя 11 частоты, воздействуя 
также на информационный вход третьего делителя 14 частоты, образует на его выходе снова 
импульсное напряжение (рис. 2,г) с пониженной в два раза частотой. Из этого напряжения с 
помощью третьего ПФ 15 формируется той же частоты синусоидальное колебание с определенной 
начальной фазой (рис. 2,д). Полученное таким образом синусоидальное колебание используется в 
дальнейшем для модуляции исследуемого объекта.  

Синхронный фазовый демодулятор предназначен для восстановления фазовой составляющей, 
теряемой при данном виде формирования производных. 

Система синхронной фазонечувствительной селекции производных модулирующего сигнала 
производит обработку и преобразование информации в следующем порядке. Подлежащая анализу 
полная информация, поступая на вход рассматриваемого фильтра, содержит в ряду с другими и 
полезную компоненту в виде второй гармонической составляющей модулирующего сигнала (рис. 
2,е), фаза которой относительно исходного колебания (рис. 2,д) может быть произвольной. Эта 
информация через второй сумматор 2 проходит первоначально беспрепятственно на вход первого ПФ 
3, в котором подвергается частичному ослаблению ее неинформативных компонентов (в основном 
первой и высших гармонических составляющих) и в виде отфильтрованной полезной второй 
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гармонической составляющей с произвольной фазой (рис. 2,е) передается для последующей селекции 
в каналы преобразования и обработки квадратурных сигналов. 
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В настоящее время информационные технологии являются мощным инструментом ускорения 
прогресса во всех сферах общественного развития, одним из важнейших факторов, определяющих 
конкурентоспособность страны, региона, отрасли и отдельной организации. Информационные 
технологии – это комплекс методов переработки разрозненных исходных данных в надежную и 
оперативную информацию для принятия решений с помощью аппаратных и программных средств с 
целью достижения оптимальных параметров объекта управления [1]. 

Лидирующие позиции любой организации, в том числе высшего учебного заведения, 
определяются, в первую очередь, его возможностями по доступу, хранению и качественной 
обработке информации, отражающей все сферы его функционирования. Важную роль играет 
внедрение и использование передовых достижений в сфере информационных технологий во всех 
сферах деятельности вузов. 

Реализация этих принципов достигается путем компьютеризации всех сфер деятельности 
подразделений с обязательным условием создания единого информационного пространства системы 
управления предприятием и системы корпоративного документооборота на его основе. 

Целью данной работы является разработка программного средства «Электронный деканат» на 
базе УО «Белорусская государственная академия связи» (далее Академия связи). 

Декан руководит организационно – административным структурным подразделением Академии 
связи факультета электросвязи (ФЭС), назначается на должность приказом ректора по представлению 
Совета факультета из числа профессоров или доцентов данного (как правило) факультета. 

Деканат является организационным центром по управлению работой факультета. Деканат 
возглавляется деканом факультета.  

Основной функцией деканата является координация и административное обеспечение 
образовательного процесса, ведение делопроизводства [2]. Деканат участвует в разработке 
расписания учебных занятий и координирует работу преподавателей, обучающихся и других 
участников образовательного процесса, а также несет ответственность за соответствие этой работы 
учебным планам, осуществляет общее руководство научной работой обучающихся. 

Деятельность деканата регулируется Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
нормативными документами Министерства образования, Уставом Белорусской государственной 
академией связи и Положением о Деканате.  

На ФЭС Академии связи действуют 5 кафедр: 
- Телекоммуникационные системы (ТКС) 
- Программного обеспечения сетей телекоммуникаций (ПОСТ) 
- Математики и физики (МиФ) 
- Здорового образа жизни (ЗОЖ) 
- Радио и информационных технологий (РИТ) 
Деканат ФЭС состоит из: 
– декана 
– специалиста 
– делопроизводителя 
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– оператор ЭВМ 
Каждый из вышеперечисленных сотрудников выполняет свои функции. 
Сотрудники деканата работают с большим объемом информации. Заполнение личных карточек 

по каждому студенту, выдача всевозможных справок, составление всевозможных отчетов, контроль 
пропусков студентами учебных занятий, начисление стипендии, формирование всевозможных 
приказов, подготовка статистического отчета по контингенту студентов факультета, формирование и 
выдача зачтено-экзаменационных ведомостей групп, формирование и выдача выписок к дипломам, 
все это занимает очень много времени. Поэтому было принято решение создать такую систему, 
которая автоматизировала большую часть функций, выполняемых сотрудниками деканата, и 
позволила бы более качественно и быстро выполнять работу. 

На текущий момент разрабатываемое программное средство содержит: 
1. Раздел «Студенты». Данная страница содержит два блока с данными. Первый блок отображает 

общую информацию по студентам (общее количество студентов в Академии связи, количество 
иностранных студентов, количество студентов, имеющих академическую задолженность по 
результатам предыдущего семестра, количество отчисленных студентов за текущий учебный год, 
количество студентов, находящихся в академическом отпуске). Второй блок представляет собой 
функцию поиска с последующим выводом результата. При помощи выпадающего списка «вариант 
поиска» выбирается нужный параметр поиска, а в строке «ключевое слово» вводится текст, по 
которому будет осуществляться поиск в соответствии с выбранным параметром. На данный момент 
представлены следующие варианты поиска: по фамилии, по имени, по отчеству и по номеру группы. 
При выборе студента в списке результатов поиска происходит переход на страницу «личная карточка 
студента». 

2. Раздел «Группы». Данная страница приложения содержит ряд блоков, количество которых 
соответствует количеству факультетов в Академии связи (в настоящий момент в академии их 5). За 
каждым факультетом закреплена определенная нумерация групп (в соответствии со специальностью 
и направлением). При нажатии на номер группы происходит переход на страницу со списочным 
составом и дополнительной информации о данной группе (ФИО старосты группы, дата 
формирования группы и курс на текущий момент). В данном разделе реализована возможность 
добавления новой группы. 

3. Раздел «Дисциплины». Данная страница содержит список дисциплин/модулей, сокращенное 
название дисциплин, количество часов, зачетных единиц, форму контроля, название кафедры, за 
которой закреплена конкретная дисциплина и ФИО преподавателя. Имеется возможность добавления 
новой дисциплины или модуля. 

4. Раздел «Факультеты». Данная страница содержит информацию по всем имеющимся 
факультетам академии. Страница разбита на блоки по количеству факультетов, которые именуются в 
соответствии с названием факультета. Внутри блока отображается количество студентов, 
обучающихся на данном факультете, и количество групп, а также перечень специальностей и 
направлений с указанием кода и наименования. При необходимости можно добавить новый 
факультет или добавить к существующему факультету новую специальность и направление. 

5. Раздел «Графики/планы». Данная страница содержит два блока. Первый блок «график 
образовательного процесса». Второй блок «Учебные планы» в соответствии со специальностями и 
направлениями, действующими в Академии. 

6. Раздел «Ведомости». Данная страница позволяет сформировать зачетно-экзаменационые 
ведомости учебных групп с дальнейшей возможностью вывода на печать.  

7. Раздел «Личная карточка студента». На данной странице отображается вся информация по 
выбранному студенту: 

- личные данные (дата рождения, пол, национальность, семейное положение, паспортные и 
контактные данные);  

- информация о родителях (место жительства, место работы, должность, контактный телефон);  
- предыдущее место учебы (название ВУЗа и дата окончания); 
- учебная информация. 
Реализована возможность вывода на печать справки об обучении студента.  
Данное программное средство было разработано с помощью языка программирования PHP [3]; 

системы управления базами данных MySQL, среды разработки Eclipse для PHP и программы для 
работы с базами данных dbForge Studio. 
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С развитием информационных технологий существенно возрастает спектр сервисов и услуг, 
которые доступны рядовому пользователю. Так, например, появившаяся в 1984 году пиринговая сеть 
(фраза была использована при разработке архитектуры Advanced Peer to Peer Networking (APPN) 
фирмы IBM) стала достаточно популярной технологией, на основании которой в дальнейшем 
появились известные и очень востребованные torrent-сервисы. 

Сегодня для скачивания больших объемов информации (как правило видео) первое, что 
приходит на ум – это использовать распространенные web-сайты, например, fast-torrent.ru, которые в 
ущерб вопросам защиты авторских прав готовы предоставить для доступа практически все новинки 
киноиндустрии. 

Идеи, заложенные в технологии пиринговых сетей, показали высокую степень 
отказоустойчивости и со временем развились до пиринговых платежных систем, самая известная из 
которых – Биткоин. При этом удачное сочетание криптографии и Интернет-технологий позволило 
обеспечить высокую скорость транзакций при отсутствии центрального управления. 

В настоящее время существует более тысячи различных криптовалют с суммарным дневным 
объемом торгов около 5 млрд. долларов США, хотя 77% приходится на первую пятерку: Bitcoin, 
Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Tether. 

Генерация криптовалют уже давно стала промышленной индустрией с высокой конкуренцией, 
где задействованы мировые лидеры по производству компьютерных комплектующих и 
микроконтроллеров. Вместе с тем, у хакеров постоянно возникает желание использовать чужие 
вычислительные мощности для несанкционированного майнинга. 

Известны случаи, когда программный продукт содержал в себе скрытый код, позволявший 
авторам зарабатывать на пользователях без их согласия. В последние несколько недель вновь 
активизировались попытки, использую Java-скрипты, несанкционированно задействовать процессоры 
посетителей ряда сайтов для получения прибыли. 

Кроме того, проведенный анализ известных пулов для аккумулирования майнеров показывает 
наличие большого объема и количества персональных компьютеров, работающих для генерации 
криптовалют по отдельным процессороориентированным алгоритмам, что по-видимому является 
обширной сетью зараженных узлов. 

Для разработки методов и средств обнаружения и предотвращения несанкционированного 
доступа к вычислительным мощностям в контексте генерации криптовалют в Академии связи 
проводятся соответствующие научные исследования.  

На данном этапе осуществляется анализ сетевых пактов в процессе майнинга с использованием 
различных программ и алгоритмов генерации с целью выделения определенных сигнатур, которые 
будут использоваться для идентификации. 

Идея работы состоит в следующем – на первом этапе специально разработанная программа 
пытается внедриться с персональный компьютер для получения несанкционированного доступа к 
вычислительным мощностям. Далее происходит попытка тиражирования данного кода и 
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активизация. Через некоторое время компьютерная сеть проверяется программой-детектором для 
выявления уязвимостей и исправления зараженных файлов. 

В заключении необходимо отметить, что индустрия майнинга развивается достаточно 
динамично и в нее вкладываются огромные финансовые средства. Поэтому методы, которые 
позволяли противостоять хакерам вчера не будут обеспечивать безопасность компьютеров завтра и в 
дальнейшем. Поэтому необходимы  постоянные исследования путей обнаружения скрытых угроз 
несанкционированного доступа и использования, а для этого данную проблему надо обсуждать на 
научных семинарах, конференциях и включить в перечень приоритетных направлений. 
 

А.Б.АЙДАРОВА1, Е.Б.АЙДАРОВ1 

 

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

1Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезмий, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Управление водными и земельными ресурсами охватывает большой объем работ, к тому же не 

всегда с точными сведениями для обработки. Именно поэтому большинство трудов ученых по 
настоящему вопросу носит сугубо теоретическую окраску. Но все сегодня существует огромный 
потенциал в решении задач управления ресурсами. Современные предприятия снаряжаются ERP-
системами для автоматизации внутриведомственных задач. Точно также сведения о водных и 
земельных ресурсах входят в подмножество данных, именуемых пространственными. 

Пространственные данные – это цифровая информация об объектах, их местоположении и 
качествах, пространственных и непространственных свойствах. Пространственные данные с их 
логическим окружением служат информационной основой ГИС-технологии. ArcGIS — семейство 
геоинформационных программ американской компании ESRI. Технология применяется для 
земельных кадастров, задач землеустройства, учета объектов недвижимости, систем инженерных 
коммуникаций, геодезии и недропользования и других областях. Периодическая покупка лицензии на 
данный программный продукт вызывает финансовые затруднения, к тому же возможная задержка 
продления лицензии может сопровождаться рядом дополнительных проблем в ходе эксплуатации 
систем Кадастра. В этой ситуации актуальным является вопрос замены программного продукта 
ArcGIS на аналогичные варианты свободного программного обеспечения.  

GeoMixer Web-GIS — это современная технология для работы с геоинформационными данными 
в интернете либо в локальной сети. Является условно-бесплатным программным продуктом на 
рынке. C помощью GeoMixer можно публиковать свои геоданные на веб-сайтах, предоставлять к ним 
разного уровня доступ для совместной работы неограниченному числу пользователей, в т.ч., через 
протоколы WMS и WFS с уровнями разграничения прав доступа. Геоинформационная система 
позволяет организовать хранение, визуализацию, анализ, обработку и другие операции с 
пространственными данными. 

GeoMixer Cloud - то, что раньше делалось с помощью десктопных ГИС, теперь доступно в веб. 
Данная составляющая WEB GIS GeoMixer дает возможность управления данными с помощью веб-
ГИС и подключения всех ресурсов данных. Визуализация данных в проектах требует 
пространственной привязки, которую лучше всего обеспечивают картографические покрытия и 
космические снимки. 

Quantum GIS (QGIS) — это дружественная пользователю технологии ГИС с открытым исходным 
кодом, позволяющая управлять геоданными, отображать, редактировать и анализировать их, а также 
создавать макеты карт. Благодаря полной интеграции с GRASS, данная ГИС обладает мощным 
аналитическим функционалом. 

QGIS работает в Linux, Unix, Mac OSX и Windows, поддерживает множество векторных и 
растровых форматов, а также различного рода базы данных. 

В настоящее время QGIS предоставляет пользователям возможность использовать инструменты 
анализа, сортировки и выборки, геопроцессинга, управления геометрией и базами данных. Также 
можно использовать интегрированные инструменты GRASS, которые включают в себя 
функциональность в более чем 300 модулей GRASS. 

GRASS (англ. Geographic Resources Analysis Support System — система для обработки 
пространственной информации; аббревиатура складывается в английское слово grass — трава) — 
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программное обеспечение с открытым исходным кодом для построения геоинформационных систем. 
Поддерживается большое количество форматов данных. Выпущены новые версии, работающие в 
среде таких операционных систем, как: Microsoft Windows, Apple Mac OS X, POSIX-совместимыми 
вообще и Linux в частности. 

Данное программное обеспечение (ПО) построено по принципу модульности и полноценно 
интегрирует в себя множество различных модулей, которые решают задачи от визуализации до 
импорта/экспорта в различные форматы данных. Изначально система ориентирована на работу с 
командной строкой, однако сейчас имеется два графических интерфейса к данной системе. 

gvSIG — свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом для построения 
геоинформационных систем. Первая рабочая версия появилась в конце 2006 года и распространялась 
через интернет. 

Особенности gvSIG: 
 Работа с векторными форматами:  
SHP, DXF, GML, DGN (Intergraph IGDS и DGN V8), KML. 
 Работа с растровыми форматами:  
BMP, GIF, TIFF, JPEG, PNG, VRT, DAT of ENVI, ERDAS (LAN, GIS, IMG), PCI Geomatics (PIX, 

AUX), ADF of ESRI, MAP of PC Raster, ASC, PGM, PPM, RST of IDRISI, RMF, NOS, KAP, HDR, 
RAW. 

 Работа с веб-сервисами: OGC (WMS, WFS, WFS-T, WPS), ArcIMS, Ecwp. 
 Работа с базами данных:  
PostGIS, MySQL, ArcSDE, Oracle, JDBC, CSV. 
Моделирование эколого-экономических взаимодействий в задачах интегрированного управления 

водными и земельными ресурсами предполагает рассмотрение поведения всех участников этого 
процесса. В качестве таковых рассматриваются предприятия и структуры управления, которым 
делегировано представление интересов населения. По существу, модели управления земле- и 
водопользованием – это модели поддержки принятия решений властными структурами в условиях 
действия механизма платежей с элементами его регламентации. 

Для понимания пределов возможностей разрабатываемых моделей необходимо отметить, что 
включение в них экономических характеристик сказывается на качестве информационного 
обеспечения, поскольку такие показатели, входящие в целевые функции, и ограничения большинства 
задач оптимизации оказываются заведомо наиболее неточной и неопределенной информацией, даже 
на фоне недостатка или неадекватности других данных. 

Что касается земельных ресурсов, разработка политики информатизации системы кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество требует конкретного 
определения целей, задачи и комплекса мер, реализующих задачи в области управления ресурсами. 
Эта политика должна отражать информационные и технологические потребности на всех уровнях 
системы кадастрового учета, водного и земельного кадастра. 

Политика информатизации системы кадастрового учета в Узбекистане формируется в контексте 
основных целей и задач, указанных в Постановлении Президента от 27 июня 2013 года №ПП-1989 «О 
мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы 
Республики Узбекистан». Информатизация системы кадастрового учета эффективна лишь в том 
случае, если она носит комплексный, системный характер и охватывает организационные, правовые, 
методологические, технологические, финансово-экономические аспекты функционирования системы. 

Проектируемая в рамках настоящей работы система включает в себя три основные подсистемы:  
1. Подсистема сбора, обработки и использования данных, 
2. Подсистема доступа к данным, распространения и поставки, 
3. Системное администрирование. 
При этом, каждая отдельная подсистема отвечает за свой бизнес-процесс, и ей должна быть 

доступна вся информация, вырабатываемая другими подсистемами, в режиме реального времени. 
Подсистемы создаются на основе клиент-серверной технологии с организацией централизованных 
баз данных локальных и удаленных пользователей. 
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МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ ЗАДАНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОГО 
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Планирование в Grid-системах является актуальной, и до сих пор до конца не решенной задачей. 

Все существующие методы планирования базируются на процедурах типа FIFO (First Come First 
Serve). С появлением многоядерных структур и, учитывая их гетерогенность, т.е. разнородность, 
такие процедуры работают не эффективно. Для решения этой проблемы, в работе [1] были 
предложены методы, которые позволяют увеличить коэффициент использования ресурсов, т.е. 
планировать на основе решения задачи о наименьшем покрытии. Идея заключается в том, что из 
очереди формируется пул заданий, а затем формируются таблицы соответствия ресурсов и заданий. 
Далее решается задача о наименьшем покрытии, т.е. находится наименьшее число ресурсов, с 
помощью которых можно решить задачи. 

В работе предложен метод, который в качестве планировщика использует метод решения задач 
нелинейного программирования, а в качестве процедуры планирования используем метод групповой 
выборки с индивидуальной сегментацией. Данный метод основан на ранее предложенном методе 
групповой выборки [2]. Усовершенствование заключается в том, чтобы на первом ярусе стянутого 
дерева путей формировать все суммы, которые стоят в функционале. И, на основе этих сумм и 
предложенных процедур, формировать пути на следующих ярусах. Это позволило сократить число 
операций и уменьшить погрешность выполнения задач [3,4,5]. 

Также были разработаны разные стратегии. Стратегия, в которой формируются пути в стянутом 
дереве путей и самый короткий путь может выделяться, как на множестве, так и на ярусе. Разные 
комбинации этих подходов привели к созданию различных процедур формирования путей. 
Проведена оценка временной сложности каждой, из предложенных процедуры. 
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Согласно аналитическому исследованию компании Cisco [1] к 2020 году объем мирового IP-
трафика почти утроится при темпах роста в 22%, а количество пользователей интернета во всем мире 
вырастет на 1 млрд. человек, до 4,1 млрд. (Google считает, что до 5 млрд. человек), на каждого 
жителя Земли будет приходиться 3,4 устройства и соединения (в 2015 г. этот показатель составлял 
2,2). В отчете также отмечается, что в среднем скорость фиксированного широкополосного 
соединения за период 2015 - 2020 гг. увеличится в 1,8 раза, с 28 до 50,4 Мбит/с. Средняя скорость 
мобильного соединения увеличится втрое и к 2020 г. достигнет 9 Мбит/с. Доминирующими 
приложениями останутся видеосервисы и передача контента. К 2020 г. доля видео в мировом 
интернет-трафике составит 79% (в 2015 г. — 63%).  

В виду вышесказанного возникают следующие проблемы, связанные с большим объемом 
циркулирования видеотрафика в сети Интернет, ограничивающие доступ к видеоконтенту 
значительной части пользователей: 

1. Не все пользователи имеют доступ к высокоскоростному каналу доступа в Интернет по 
приемлемой для них стоимости. 

2. Небольшие организации и простых пользователей ограничены в создании вебсервисов по 
обмену видеоконтентом, так как для передачи и хранения огромного количества данных необходимы 
мощные дорогостоящие в закупке и обслуживании центры  для обработки данных. 

Целью настоящей работы является создание тестовой оптимизированной  высоконагруженной 
системы, распределяющей выполнение запросов видеоконтента между сетью серверов хранения 
данных в сети Интернет с использованием собственного алгоритма конвертирования без ощутимых 
для конечного пользователя потерь  видеоформатов и фрагментации видеоконтента. 

Для достижения данной цели в ходы выполнения работы необходимо было решить  следующие 
задачи: 

1. Разработать алгоритм, обеспечивающий конвертацию видеоконтента большого объема любого 
формата  в оптимизированные форматы для web-ресурсов (mp4, flv) без зрительно ощутимой 
пользователем  потери качества. 

2. Выбрать алгоритм, реализующий фрагментацию видеоконтента с возможностью  оптимизации 
и адаптивного выбора сервера загрузки фрагмента. 

3.  Разработать алгоритм  оптимизации поддержки и совместной работы системы серверов 
хранения видеоконтента и его  раздачи. 

4. Выбрать инструменты для разработки программного обеспечения автоматизированной 
системы распределения видеоконтента для  оптимизированной  высоконагруженной системы 
вебсервиса. 

5. Разработать программную часть оптимизированной  высоконагруженной системы, 
распределяющей выполнение запросов видеоконтента между сетью серверов хранения данных, 
реализующей алгоритмы, обеспечивающие конвертацию видеофайлов большого объема любого 
формата  в оптимизированные форматы для web-ресурсов (mp4, flv) без потери качества, 
фрагментацию контента с возможностью  оптимизации и адаптивного выбора сервера загрузки 
фрагмента и поддержки и совместной работы системы серверов хранения контента и его  раздачи. 

6. Протестировать высоконагруженный веб-сервис, работающий с оптимизированной  
высоконагруженной системой, распределяющей выполнение запросов видеоконтента между сетью 
серверов хранения данных и сети Интернет, и проанализировать полученные результаты. 

Одним из наиболее оптимальных из существующих решений для высоконагруженных 
вебресурсов является облачный сервис для доставки контента CloudFlare (веб-адрес 
https://www.cloudflare.com/), построенный более чем из 100 центров обработки данных по всему 
миру. 

Выбор для настоящего проекта облачного сервиса CloudFlare обусловлен тем, что в среднем по 
сравнению с аналогами, использовании данной технологии загрузка веб-страницы происходит вдвое 
быстрее, расходуется на 60% меньше трафика, нагрузка на веб-сервер уменьшается на 65% и при 
этом соединение является более защищенным. 

Программное обеспечение конвертера видеофайлов для сервера было разработано с  
использованием библиотек ffmpeg и язык программирования bash. Для адаптивного конвертирования 
видеоформатов был выделен отдельный сервер с автоматической конвертацией в форматы *.flv и 
*.mp4. После полного конвертирования, файлы сохраняются на сервере хранения.  

Просмотр видео на сайте требует отдачи с кластера файловых серверов огромного количества 
FLV-файлов. Просмотр видео критичен к пропускной способности сети, поэтому файлы должны 
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располагаться как можно ближе к пользователям (географическая распределенность). Организация 
вещания (трансляции) с большим количеством зрителей также требует географической 
распределенности, в то же время обработка большого количества подключенных пользователей к 
одному вещанию требует ретрансляции вещаний (одного сервера недостаточно). 

Внутри кластера серверов видеохостинга обращение к файловым серверам выполняется по 
протоколу WebDAV. Скачивание файлов (в том числе проигрывание видео в Flash Player) 
осуществляется напрямую с файлового сервера, что позволяет более равномерно загрузить сетевые 
каналы, исключая «лишние» промежуточные звенья. 

Один сервер не всегда может справиться с задачей раздачи потока вещания, поэтому было 
решено прибегнуть к ретрансляции: автор вещания подключается к первичному серверу вещаний, к 
которому в качестве клиентов присоединяются другие сервера вещаний, которые уже в свою очередь 
раздают поток конечным зрителям вещания. При такой схеме оказывается возможным равномерно 
распределить нагрузку между серверами вещаний (количество клиентов на каждом сервере 
оказывается примерно одинаковым). 

Видеофайлы. В этом случае ресурс – это сам файл видео (причем любого типа, как FLV, так, 
например, и оригинал видео). Копии ресурса – копии файла, находящиеся на зеркалирующих 
файловых серверов. Обращение к ресурсу – скачивание файла, проигрывание FLV-видео посетителем 
в Flash Player’е. Копирование ресурса – это просто копирование файла с основного файлового 
сервера на один из зеркалирующих файловых серверах, расположенных в различных точках вещания. 
Для вещаний ситуация очень похожа, здесь ресурсом является, конечно же само вещание, 
расположенное на основном для него сервере вещания (том сервере, куда подключен автор вещания). 
Копии ресурса – это все ретрансляции данного вещания на других серверах вещания. Обращение к 
ресурсу – это «вход» в вещание нового посетителя. Копирование ресурса – открытие ретрансляции на 
сервере вещаний, расположенном в той или иной точке мира. 

В ходе выполнения работы спроектирована и протестирована оптимизированная  
высоконагруженная система, распределяющая выполнение запросов видеоконтента между сетью 
серверов хранения данных в сети Интернет с использованием собственного алгоритма 
конвертирования без потерь  видеоформатов и фрагментации видеоконтента.  

Созданная система позволила по сравнению с имеющимися аналогами  на 60% сэкономить 
дисковое пространство на 60-70% сэкономить Интернет-трафик, оптимально распределить запросы 
между 6 серверами с различными  геолокациями. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ АКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ 

 

Государственное предприятие «Минский метрополитен», г. Минск, Республика Беларусь 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема коллекторной и эмиттерной стабилизации активных 
элементов (а) и его эквивалентная схема (б). 

Эквивалентная схема замещения рассматриваемого каскада, составленная для области средних 
частот, представлена на рис. 1, б. В этой схеме разделительные конденсаторы Ср1, Ср2, Ср3 и 
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конденсатор фильтра Сф с резистором Rф из рассмотрения исключены, так как в данной области 
частот их сопротивления чрезвычайно малы по сравнению с номиналами других резисторов. 
Расчетные нагрузочные сопротивления в цепях коллектора и эмиттера БТ, представляют собой 
параллельное соединения по переменному току двух резисторов соответственно Rн || Rвх.с.1 и Rэ 
||,Rвх.с.2 а расчетный номинал резистора цепи базы Rб=Rб1|| Rб2  – соответствует параллельному 
соединению резисторов Rб.1 и Rб.2. Ко входу схемы подключен генератор ЭДС ∂Eвх с внутренним 
сопротивлением Ri. Мгновенные переменные составляющих токов и напряжений, протекающие и 
действующие на соответствующих электродах БТ и резистивных элементах, показаны на схеме 
(рис.1, б) в виде соответствующих дифференциалов: ∂Iэ, ∂Iк, ∂Iб, ∂Uбэ, ∂IRб, ∂Iвх. 

Сквозной коэффициент передачи каскада с ООС при съеме сигнала с первого выхода с 
отключенным нагрузочным сопротивлением Rвх.с.2 представляем в следующем виде: 

 

(1) 

где 
S и h11 – соответственно крутизна передаточной характеристики (эмиттерного тока) и входное 
сопротивление БТ; 

  

      (2) 

      (3) 
 

В формулах (2) и (3) приняты следующие обозначения: rэ сопротивление эмиттерного перехода; 
I0 и Iб – постоянные составляющие тока эмиттера в рабочей точке и тока базы БТ; 

h21=Ik/Iб=∂Ik/∂Iб – коэффициент передачи тока БТ, представляющего собой отношение 
 постоянных или переменных составляющих токов коллектора и базы БТ; T  – температурный 
 потенциал, соответствующий при нормальной температуре (t°= 300 K) примерно 26 мВ. 
Сквозной коэффициент передачи каскада без ООС записываем на основании (1) при условии Rэ 

= 0. 
  

  
      (4) 

  
 

Глубина ООС, действующей в каскаде, следует из сравнения соотношений (4) и (1) с учетом (2) и (3): 
 

 

   (5) 
 

где Ri ∥ Rб – эквивалентное сопротивление параллельного соединения резистивных элементов 
схемы Ri и Rб.  

Полученное соотношение (5) с практической точки зрения в целом весьма удобно для 
вычисления глубины ООС F, а с физической – вторая его часть характеризует коэффициент 
петлевого усиления (КПУ) разорванной цепи ООС в виде отношения сопротивления Rэ на котором 
образуется ООС, к сумме сопротивлений эмиттерного перехода  rэ (2) и пересчитанного в контур 
эмиттерных токов эквивалентного сопротивления, действующего в базовой цепи БТ (Ri || Rб /(h21+1)). 

ЛИТЕРАТУРА 
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СЕРВЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРА ДАННЫХ ОБ 
ОТПРАВЛЕНИЯХ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ 

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

Беларусь 
 

Одна из целей, которые преследует «Электронное правительство», является снижение издержек 
социальных коммуникаций для каждого члена общества. Она достигается по средствам внедрения 
информационных технологий в повседневную жизнь, к примеру, реализация автоматизированных 
процессов по работе с документами, электронный документооборот, призвана воплотить в жизнь 
концепцию безбумажного делопроизводства. 

Однако, остаются сферы, в которых используются только бумажные носители, например, почта. 
По этой причине, автоматизацию там следует направить на более простое получение сопутствующей 
информации необходимой клиенту: времени поступления нового письма, текущее количество писем 
в почтовом ящике, состояние почтового ящика (открыт/закрыт) и др. 

Такую задачу может решить «умный почтовый ящик». Сами сопутствующие данные будут 
фиксироваться с помощью датчиков и поступать на микроконтроллер, которыми он будет оснащен. 
Далее, микроконтроллер будет периодически отправлять данные на агрегирующий сервер, к 
которому будет обращаться клиент для мониторинга показателей «умного почтового ящика». Схема 
взаимодействия элементов разрабатываемой системы представлена на рисунке 1. 

Интернет

Сервер

Мобильное 
приложение

Веб-приложение

Почтовый
ящик

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия элементов разрабатываемой системы 
 

В качестве аналогов такого устройства, можно привести «Mail Beacon» и «Mr. Postman». Оба 
устройства используются в частных домах, то есть по близости, и используют сеть Wi-Fi для связи с 
устройством владельца. 

Преимущество разрабатываемого устройства в том, что в качестве сети передачи будет 
использоваться мобильная сеть, что позволит устанавливать такие ящики в отдаленных от клиента 
местах, а также централизованный сбор и хранение статистики, позволит получить доступ к 
информации о состоянии почтового ящика всюду, где есть подключение к Интернет и произвести 
анализ интенсивности прихода почтовых отправлений, что может быть полезно таким операторам 
связи как  РУП «Белпочта», с целью корректирования времени выезда почтальона для забора почты в 
отдаленных населенных пунктах. Доступ клиентов к информации об «умном почтовом ящике» может 
осуществляться по средствам веб-сайта и мобильного приложения, на которое будут приходить 
оповещения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Таненбаум, Э. Компьютерные сети. 5-е изд. // Э. Таненбаум – СПб.: Питер, 2012. – 960 с. 
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ОТ КОНЦЕПЦИИ СЕТЕЙ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ (NGN) К КОНЦЕПЦИИ 
БУДУЩИХ СЕТЕЙ (FN) 

 

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

 
В 2011 г. ведущие бизнесмены, политики и ученые Европы сформулировали концепцию 

повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности с помощью «кибер-
физических систем» (англ. Cyberphysical system – CPS). Эта концепция «Индустрия 4.0» (Четвертая 
промышленная революция) предполагает глубокую интеграцию вычислительных и 
телекоммуникационных технологий в физические процессы. В США последовали примеру и создали 
в 2014 г. некоммерческий консорциум Industrial Internet, которым руководят лидеры 
промышленности [1]. 

Четвертая промышленная революция (шестой технологический уклад) зарождается в 
информационном обществе. При этом в экономике развитых стран доминирует пятый 
технологический уклад. В США около 60% производств действуют в рамках пятого 
технологического уклада. 

Инфокоммуникационные технологии в процессе зарождения и становления пятого 
технологического уклада эволюционно прошли реализацию следующих концептуальных этапов: 

– Интегральные цифровые сети (Integrated Digital Networks – IDN); 
– Цифровые сети с интеграцией служб (Integrated Services Digital Networks – ISDN); 
– Сети следующего поколения (Next Generation Networks – NGN); 
– в 2009 году МСЭ-Т опубликовал первые рекомендации по концепции Будущих сетей (Future 

Networks – FN). 
Принципы создания Интегральных цифровых сетей связи (IDN) были сформулированы в 

середине шестидесятых годов прошлого века. Обосновывалась необходимость разработки цифровых 
систем коммутации и их интеграции с цифровыми системами передачи. Первый цифровой 
коммутационный узел был сдан в коммерческую эксплуатацию в США в 1976 г., а первая цифровая 
АТС – только в 1981 г. Столь длительный период реализации концепции объяснялся высокой 
стоимостью элементной базы. 

В начале 70-х годов МСЭ-Т разрабатывает принципы создания Цифровых сетей с интеграцией 
служб (ISDN), которая обосновывала необходимость доведения цифрового потока до оконечных 
устройств по медной абонентской паре. Основные рекомендации серии I. были утверждены МСЭ-Т в 
1984 г. Пока заложенные в ISDN идеи доводились до коммерческого использования, они оказались 
абонентами не востребованными. Абонентов не устраивала передача данных со скоростью 128 
кбит/с. На базе ряда инновационных разработок ISDN была создана технология высокоскоростных 
модемов цифровых абонентских линий xDSL (eXtended Digital Subscriber Line). Технологию xDSL 
можно считать «мостиком» между концепцией ISDN и следующей концепцией построения 
стационарных сетей связи – NGN. 

Начало ХХI-го века было отмечено разработкой концепции Сетей следующего поколения (Next 
Generation Networks – NGN). Первые рекомендации серии Y.2000 МСЭ-Т появились в 2004 г. В 
концепции NGN нашли дальнейшее развитие идеи, заложенные в технологии интеллектуальных 
сетей (Intelligent Networks – IN), – отделение функций услуг от функций коммутации. Архитектура 
NGN реализуется на следующих четырех уровнях: доступа; транспорта на базе технологии IP/MPLS; 
управления коммутацией и передачей; создания и управления услугами. 

На первом этапе реализации этой концепции с помощью программного коммутатора (Softswitch) 
обеспечивалось сопряжение стационарных сетей с коммутацией каналов с сетями с коммутацией 
пакетов. На втором этапе с помощью мультимедийной подсистемы IMS (IP Multimedia Subsystem) 
обеспечивается конвергенция стационарных и мобильных сетей связи. Параллельно со 
стационарными сетями развивались сети мобильной связи. В 1991 г. была запущена в коммерческую 
эксплуатацию цифровая Глобальная система мобильной связи (Global System for Mobile 
Communications – GSM) – технология 2G. В 1999 г. появилась Универсальная система мобильной 
связи третьего поколения – 3G (Universal Mobile Telecommunications System – UMTS). В 2009 г. 
партнерский проект ETSI по 3G (Third Generation Partnership Project – 3GPP) разработал стандарты 
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для сети радиодоступа мобильной связи четвертого поколения 4G (Long Term Evolution – LTE). В 
2018 – 2020 гг. ожидается появление на рынке технологии 5G. 

В 2009 г. в МСЭ-Т начаты работы по стандартизации концепции Будущих сетей (Future Networks 
– FN) в рекомендациях серии Y.3000-3499 [2]. В основу будущих сетей (БС), как и сетей NGN, 
положен принцип «много услуг – одна сеть». Отличие заключается в том, что в NGN услуги 
предоставляются на физических ресурсах, в то время как в БС услуги планируется предоставляться на 
виртуальных сетевых ресурсах. 

Архитектура БС представлена в рекомендации Y.3011 и содержит три уровня. Первый (нижний) 
уровень состоит из физических ресурсов (линии связи, коммутаторы, маршрутизаторы и другое 
оборудование.). На базе ресурсов физических сетей организуются виртуальные ресурсы (маршруты 
передачи, скорости каналов, адресное пространство и др.) – второй уровень. На третьем уровне на 
базе виртуальных сетевых ресурсов для каждой услуги создается своя виртуальная сеть. 
Предполагается три типа операторов связи: сетевых ресурсов, виртуальных ресурсов, виртуальных 
сетей [3]. 

В рекомендации МСЭ-Т Y.3001 определены 4 целевых установки и 12 свойств будущих сетей. 
1. Значительное расширение спектра предоставляемых услуг. Внедрение новых услуг не должно 

требовать существенного дополнительного развертывания сетевых ресурсов. 
2. Возможность обработки больших массивов данных [4]. 
3. Экологические аспекты. 
4. Социально-экономические аспекты [5]. 
Анализ развития инфокоммуникаций за последние 50 лет показывает, что имеет место не только 

ускорение процесса реализации технологий, но и ускорение смены технологий как стационарных, так 
и мобильных цифровых сетей связи. Для реализации концептуальных положений IDN потребовалось 
более 16 лет, концептуальных положений ISDN – более 14 лет. Первые рекомендации по NGN были 
приняты в 2004 г., но спустя всего пять лет – в 2009 г. начаты работы по стандартизации технологии 
FN. 
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Как известно в результате соединения информационных и коммуникационных технологии в 
настоящее время создаются множество так называемых «умных» систем. Разработка технологии 
позволяющих дистанционно управлять, а также осуществлять обмен информацией во многом 
способствует повышению эффективности соответствующего технологического процесса. Одним из 
актуальных направлений в этом сегменте считается автоматизированная система управления 
зданиями, технологии такого рода внедряются в концепции компании разрабатывающих  
информационные и инфокоммуникационные  технологии. Разработкой, а также внедрением данных 
технологии занимаются передовые дизайн-центры. Основными недостатками подобных систем 
являются высокие требования к коммуникационным системам помещений. Это в свою очередь 
приводит к значительному увеличению затрачиваемых средств необходимых для внедрения «умных» 
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технологий. В этой связи актуальным является разработка систем управления зданиями работающей 
при небольших информационных скоростях.  

В Совете молодых ученых действующих в составе Туркменского государственного института 
транспорта и связи ведутся работы по разработке данных систем основанных на собственной 
технологии. Разработанная система управления зданиями позволяет полностью контролировать и 
управлять зданием с центра управления. При помощи компьютерного интерфейса можно вести 
видеонаблюдение, наблюдать за работой всех электроприборов, за изменениями температуры и 
влажности, уровнем освещенности в помещении. Также одним из функции является система 
сигнализации. Для работы центра управления была разработана интегральная схема на основе 
микроконтроллера Atmega 8515. Коммуникация между центром управления и управляемым зданием 
осуществляется по протоколу SPI. Разработанная программа позволяет преобразовывать получаемую 
информацию из протокола SPI в TCP/IP и передавать ее по сетям Ethernet. В разработанной системе 
есть идентификационная база данных по отпечаткам пальцев. Главной задачей этой базы данных 
является регистрация и фиксация всех людей, входящих и выходящих из данного здания.    

 

1 рис. Структурная схема 

Схема системы умный офис: 
1. Датчик освещенности – в режиме реального времени измеряет уровень освещенности. 
Необходимо это для того чтобы с пункта управления наблюдать работает ли освещение или нет, 

а также есть возможность управлять освещением. 
2. Датчик температуры – измеряет уровень температуры и влажности. В случае пожара или 

затопления срабатывает сигнализация и уведомляются соответствующие службы. 
3. Датчик положения окон – позволяет наблюдать с центра управления в каких кабинетах 

открыты окна. 
Все расположенные в комнате датчики выполняют свои функции и передают информацию с 

периодом равный 0,1 с. 
Необходимая информационная скорость для коммуникации и управления всеми модулями 460 

кбит/с. Учитывая коэффициент затухание сигнала в проводниках Ethernet можно рассчитать 
максимальное расстояние между центром управления и крайним кабинетом без использования 
усилителя. Расчетные данные показанные в виде графика (рис. 2) показывают, что требования 
разработанной системы позволяют использовать ее в зданиях с радиусом менее 300м без 
дополнительной коммуникационной инфраструктуры и концентраторов.  
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 В настоящее время на рынке инфокоммуникационных услуг существует  проблема в виде 
перегрузки телекоммуникационных сетей, ввиду востребованности передачи конвергированных 
данных, т.е. передачи видеороликов, skype, viber, телефония. 

Объем информации и темп жизни стремительно растут. Для организованного хранения, поиска 
нужной информации, ее обработки и анализа нужны современные, основанные на компьютерных 
технологиях средства. Значительная часть информации быстро меняется и поэтому все труднее 
становится ее использования в традиционном бумажном виде.[1] 

Проблема сжатия изображений и видеопоследовательности актуальна также при создании 
центров хранения, архивов и каталогов (баз данных) изображений и видеопоследовательности в 
цифровом виде (медийные изображения, космические изображения, полученные с помощью 
датчиков дистанционного зондирования, фотоизображения и др.). Решение этой проблемы позволит 
уменьшить объем информации, хранящейся на носителях и увеличить скорость получения 
информации. 

В данной работе рассматривается интерполяционный метод сжатия изображения, 
предназначенный для решения поставленной задачи. С целью возможности контроля качества 
восстановленной видеоинформации выбран критерий максимальной ошибки: 

 ( ) ( )mnmn
mn

,,max
,

max χχε −=    (1) 

Его применение оказывается целесообразным в случае формирования редких видеоданных, при 
проведении дорогих аэрокосмических экспериментов, наблюдения за экстраординарными 
событиями, а также при многоцелевом использовании изображений, когда необходимо 
минимизировать возможные потери информации.[3] 

Данный метод сжатия в сочетании с модифицированными методами статистического 
кодирования и алгоритмами, на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) и методом 
стабилизации скорости сжатия и составляют предложенную информационную технологию 
компрессии видеоинформации, отвечающий всем перечисленным выше требованиям.[2] 

Рассмотрим такое представление множества отсчетов исходного изображения X , размера 
MN × : 
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Легко заметить, что описанное представление не является избыточным и не увеличивает объем 

входных данных при сжатии. 
Проведенные расчеты показали, что для достаточно точного прогноза ошибки, которая 

обеспечивает необходимую степень сжатия на текущем блоке и стабильную скорость формирования 
сжатой видеоинформации в целом, нельзя опираться только на текущее состояние буфера и значения 
параметров сжатия на предыдущих шагах. Это позволит сократить время выполнения процедуры 
сжатия при наличии ранее обученного преобразователя. 
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В настоящее время практический интерес представляет обеспечение защиты информации, в 

частности выявление, анализ и блокирование скрытых каналов передачи информации. 
Впервые понятие скрытого канала было введено в работе Лэмпсона [1] . Канал называется 

скрытым, если он не проектировался, не предполагался для передачи информации в электронной 
системе обработки данных. Таким образом, термин «скрытые каналы» больше относится к внутри 
компьютерным телекоммуникациям.  

 
Рисунок 1 - Схема механизма функционирования скрытого канала в автоматизированной 

системе 
 

На рисунке представлена схема механизма функционирования скрытого канала в 
автоматизированной системе, описанная в [ГОСТ Р 53113.2-2009], где цифрами обозначены:  

элемент 1 - нарушитель безопасности (злоумышленник), целью которого является НСД к 
информации ограниченного доступа либо несанкционированное влияние на АС;  

элемент 2 - информация ограниченного доступа либо критически важная функция;  
элемент 3 - субъект, имеющий санкционированный доступ к 2 и 5;  
элемент 3’ - агент нарушителя безопасности, находящийся в замкнутом контуре с 2 и 

взаимодействующий с 2 от имени субъекта 3;  
элемент 4 - инспектор (программное, программно-аппаратное, аппаратное средство или лицо), 

контролирующий информационное взаимодействие 3, пересекающее замкнутый контур, отделяющий 
объект информатизации от внешней среды;  

элемент 5 - субъект, находящийся вне замкнутого контура, с которым 3 осуществляет 
санкционированное информационное взаимодействие. 

Традиционно скрытые каналы характеризуются как каналы по памяти или каналы по времени[2]. 
Скрытые каналы по памяти – это такие каналы в которых информация передается через доступ 
отправителя на запись и получателя на чтение к одним и тем же ресурсам или объектам. Скрытый 
канал по времени характеризуется доступом отправителя и получателя к одному и тому же процессу 
или изменяемому во времени атрибуту. 

Одной из важнейших задач анализа скрытых каналов является оценка их пропускной 
способности. Пропускная способность скрытых каналов вычисляется методами теории информации. 
Часто пропускная способность скрытых каналов измеряется отношением количества скрытно 
переданной информации к количеству информации в легальном маскирующем скрытую передачу 
процессе или контейнере. Например в обычном цифровом изображении, содержащем 2,5 мегабит 
информации, манипуляцией последнего бита безопасно можно передать только 100 бит скрытого 
сообщения. С другой стороны, скрытый канал потайного копирования интересующего файла на 
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дискету обладает пропускной способностью, равной объему копируемого файла. Другие примеры 
таких вычислений можно найти в работах А.Грушо, Е.Тимони ной[3]. В силу того, что скрытые 
каналы обладают, как правило, небольшой пропускной способностью, может сложиться мнение, что 
они не представляют опасности. Часто в таких случаях устанавливается порог на пропускную 
способность, ниже которого канал считается не опасным. Однако не следует забывать, что оценки 
пропускной способности, носят асимптотический характер и подход, связанный с ограничением 
пропускной способности, может оказаться неэффективным в реальных приложениях.  

Процесс выявления скрытого канала включает в себя следующие действия[5]. 
1. Оценка архитектуры исследуемой системы и имеющихся в ней коммуникационных каналов 

(рассмотрению подлежат как существующие, так и потенциальные каналы). Оценка архитектуры 
системы подразумевает выявление всех имеющихся в ней каналов связи (информационного 
взаимодействия) и анализ взаимодействия ее компонентов на предмет потенциального использования 
их для организации скрытого канала. В результате проведения такого анализа должны быть 
выявлены компоненты системы, в которых потенциально могут быть использованы скрытые каналы. 

2. Выявление возможных путей обмена скрытой информацией между нарушителем и его 
предполагаемым агентом в системе. Данная работа выполняется на основании общей схемы модели 
функционирования скрытого канала. Следует для каждого из защищаемых активов выявить, какие 
субъекты имеют к ним доступ и при этом изолированы от внешней среды, но имеют возможность 
взаимодействовать с отдельными субъектами из внешней среды (при этом необходимо учитывать, 
что подобного рода взаимодействие контролируется владельцем активов и может наблюдаться 
потенциальным нарушителем).  

3. Оценка опасности выявленных скрытых каналов для защищаемых активов организации. После 
выявления скрытых каналов следует оценить, насколько они реализуемы и опасны для защищаемых 
активов организации. Для проведения оценки наиболее критичными показателями являются: объем 
активов, предполагаемая пропускная способность скрытого канала и временной интервал, в течение 
которого активы сохраняют ценность. Все параметры поддаются числовому исчислению и могут 
быть использованы в соответствующих аналитических отчетах. На основании этой оценки каналы, не 
предоставляющие реальной опасности для активов, признаются неопасными.  

4. Принятие решения о целесообразности противодействия каждому из выявленных скрытых 
каналов (минимизации уровня риска). 

Самым эффективным способом борьбы со скрытым каналом является его уничтожение. При 
конвертировании формата скрытые биты скорее всего будут потеряны и сообщение автоматически 
уничтожено. Поэтому любое конвертирование цифровых изображений является эффективным 
способом борьбы с этом видом скрытых каналов. То же самое относится и к архивированию,  оно 
применимо и к текстовым файлам. 

Уничтожить скрытый временной канал можно сглаживанием трафика за счет внесения задержек 
пакетов.  Такая техника, известная как шейпинг (shaping), давно используется для уменьшения 
очередей пакетов в буферах маршрутизаторов и коммутаторов. 

Существует теоретический подход, позволяющий выявлять потенциальные скрытые каналы на 
основе анализа моделей. В обзоре «Скрытые каналы»[4] упоминается две таких модели: модель 
зависимостей и модель матрицы ресурсов. 
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Статья посвящена постановке оптимизационной задачи формирования облачного центра 

обработки данных (ОЦОД) с распределенной структурой и ее формальному описанию.  
При формировании ОЦОД с распределенной структурой считаются заданными: 
1.  Параметры физических компьютерных систем (систем обработки), средств хранения данных 

и характеристики информационных ресурсов, а также параметры дислокации терми-нальных систем 
и систем обработки данных проектируемого ОЦОД; 

2  Вектор структурных параметров, однозначно характеризующий топологическую струк-туру 
транспортной сети распределенного центра обработки данных T��� = A�(6. _), �E 

где T��� ∈ j  - множество допустимых вариантов топологической структуры  транспортной сети 
ОЦОД; 

G (A, B) – ресурсный граф, отображающий топологию  транспортной сети ОЦОД; 6 = q�/(�) , �(�) , … , �H(�)t �H(�) = 1, 6�  -  множество вершин графа, сопоставляемых коммутаторам и контрол-лерам 
OpenFlow, а также контроллера облака в w – варианте построения топологии транспортной сети 
облачного центра. К коммутаторам на основе схемы звездообразного графа подключаются тер-
минальные системы и физические компьютерные системы обработки данных (может быть через 
соответствующие шлюзы), возможны случаи, когда к коммутатору подключены только 
компьютерные системы, или только терминальные системы пользователей; 

m(w)   – число вершин (коммутаторов и контроллеров ПКС, а также контроллер облака) w – 
варианте построения топологии транспортной сети облачного центра; 

B(w) = { bij
(w)} – множество ребер графа, сопоставляемых каналам связи между комму-таторами и 

контроллерами ПКС, а также между коммутаторами и контроллером облака; 
bij

(w) –  число ребер w– варианте топологии ПКС; �� = ������  - матрица «длин» ветвей  (параметры каналов связи) w – варианте топологической 
структуры транспортной сети ОЦОД; 

3  Вектор размещения облачных серверов, �������� = (��/, ��, … , ��Z) 
(k∈K - число вариантов размещения облачных серверов). 
Этот показатель характеризует процесс оптимального создания и размещения виртуальных 

машин на физических компьютерных системах.  
4  Вектор размещения информационных ресурсов ОЦОД - V5�����.  V5����� = (k*/, k*, … , k*�) 
(h∈H-число вариантов размещения информационных ресурсов в дислоцированных средствах 

хранения). 
5 Вектор потоковых параметров, характеризующий распределение запросов пользователей 

между виртуальными вычислительными ресурсами и средствами хранения данных. В 
распределенной ОЦОД запросы в систему поступают с разных точек и через соответствующие 
коммутаторы OpenFlow по виртуальному каналу транспортной сети поступают в контроллер облака. 
По транспортной сети протекают пакеты запросов, информационные данные и управляющая 
информация между коммутаторами и соответствующим контроллером, а также пакеты между 
взаимодействующими облачными серверами, расположенными в различных узлах.  

Все типы пакетов протекают по виртуальным каналам, организованным на основе физических 
каналов связи, которые управляются контроллером OpenFlow. 

Таким образом,  по каналам и коммутаторам транспортной системы ОЦОД протекают потоки 
типа  
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�� = A∧, RE 
где   �� ∈ c – множество потоков, протекающих по каналам и коммутаторам транспортной сети и 

потоки в системах  обработки и хранения данных ОЦОД; ∧= qл��(�)t - множество потоков в каналах { bij
(w)} транспортной системы облачной системы в w–

варианте топологической структуры ОЦОД; � = q���t� – множество «информационно-вычислительных» потоков в системах обработки в k–
варианте формирования облачных вычислительных серверов и h – варианте раз-мещения 
информационных ресурсов, а также w–варианте топологической структуры транс-портной системы 
ОЦОД (информационно - вычислительным считается трафик, передаваемый от источников 
адресатам, с обязательной обработкой в системах обработки данных). 

Прибыль, получаемый от функционирования облачного центра обработки данных, сфор-
мированного на основе очередного варианта построения распределенной топологической структуры, 
организации облачных серверов и размещения информационных ресурсов в рассредоточенных 
средствах хранения является функцией четырех переменных, и задача синтеза оптимальной ОЦОД 
сводится к максимизации выпуклой функции с дискретными переменными  

с = �qT���, &��, ℎ��, ��t → +�( 
  T��� ∈ j &�� ∈ �                                                          ℎ�� ∈ %                            �� ∈ c 

при следуюших ограничениях : 
л�� ≤ µ�� �Z ≤ µZ 

где  лij - интенсивность многопродуктового потока в канале (i, j) транспортной сети ОЦОД; 
µij – интенсивность обслуживания потоков заявок в канале (i, j) транспортной сети 

распределенной облачной среды; 
ek – интенсивность входящего потока заявок в к–системе обработки  информации; 
µk-  интенсивность обслуживания входящих заявок в  к- системе обработки  информа-ции. 
Описанная задача из-за присутствия факторов неопределенности (например, неизвестность 

допустимых границ отдельных показателей, реальных пропускных способностей каналов связи, 
характер запросов пользователей и т.п.) относится к слабоструктурированным задачам. Для задач 
такого типа весьма перспективным является режим проектирования, позво-ляющий объединять в 
едином процессе мощные математические методы и алгоритмы сто-хастического имитационного 
моделирования с неформализованными знаниями проектиров-щика – интуицией, опытом и т.д. 
Алгоритм решения задачи и анализ результатов будут приведены в следующих публикациях. 
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В сложных электронных системах, в том числе системах связи, программное обеспечение 

вносит больший вклад в ненадежность, нежели технические средства (компьютеры), так как 
входные данные могут быть сложнее. Формат данных все время меняется [1]. Надежность 
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аппаратуры ограничивается ошибками проектирования, производственными дефектами и 
частотой сбоев (зависит от физических процессов). По своей природе программное обеспечение 
сложнее технических средств систем. Объем программных средств (далее – ПС) для современных 
электронных систем оценивается в 106…108 и более команд или информационных слов.   

Ошибки применительно к надежности ПС представляют погрешности или искажения кода 
программы, неумышленно внесенные в него в процессе разработки, которые в ходе 
функционирования этой программы могут вызвать отказ или снижение эффективности 
функционирования.  

Ошибками в ПС являются все возможные несоответствия между демонстрируемыми 
характеристиками его качества и предписанными требованиями и, иногда, ожиданиями 
пользователей. Степень некорректности ПС определяется вероятностью попадания реальных 
исходных данных в область, которая задана требованиями спецификации и технического задания, 
однако не была проверена при тестировании и испытаниях. 

Отказ ПС – это проявление ошибки в нем. Все ошибки в ПС носят детерминированный характер, 
но вероятностным оказывается процесс внесения ошибок. Проявление ошибок также носит 
вероятностный характер. 

Поскольку программное обеспечение в процессе эксплуатации не изнашивается, его поломка и 
ремонт в общепринятом смысле не производится, то надежность программного обеспечения имеет 
смысл характеризовать только с точки зрения безотказности его функционирования и возможности 
восстановления функционирования после отказов, вызванных проявлениями ошибок [2]. 

Согласно ГОСТ 28806-90 [3] под надежностью (en reliability) программного средства 
понимают совокупность свойств, характеризующую способность программного средства 
сохранять заданный уровень пригодности в заданных условиях в течение заданного интервала 
времени. 

Наиболее приемлемыми показателями, характеризующими безотказность (завершенность, 
стабильность) программного обеспечения, представляются показатели сходные с показателями 
безотказности технических систем, такие как интенсивность проявления ошибок (отказов) λПС или 
средняя наработка на проявление ошибки T0.ПС. Эти показатели связаны между собой и, зная один из 
них, можно определить другой [4]. 

Надежность ПС определяется качеством отладки программы, глубиной ее тестирования. Целью 
тестирования является не тотальное обнаружение всех ошибок (это принципиально невозможно для 
современных сложных ПС), а выявление наибольшего количества наиболее критичных ошибок. 

При отладке ПС происходит локализация и устранение синтаксических ошибок и явных ошибок 
кодирования. В процессе же тестирования проверяется работоспособность программы, не 
содержащей явных ошибок. 

Известные методы оценки надежности прикладных ПС исходят из того, что имеются 
определенные данные о тестирования программных средств. Однако во многих случаях 
проектировщиков электронных систем и разработчиков программного обеспечения для этих систем 
интересует ожидаемый уровень надежности прикладных ПС еще до написания их программного 
кода. Возникает вопрос, как оценить ожидаемый уровень надежности ПС на этом этапе.  

Для выполнения оценки ожидаемой надежности прикладных ПС авторами разработана 
специальная методика. Основные данные, принятые во внимание при ее разработке: 

- известно [5], что в ПС, прошедших тестирование, по различным оценкам содержится от 5 до 
100 ошибок на 1000 строк исполняемого кода; 

- согласно [6] даже в ПС, которые прошли строгий контроль качества (Quality Assurance – QA) все 
равно содержатся ошибки, приблизительно 5 ошибок на 1000 строк кода. В ПС, которое прошло 
тестирование только на предмет работоспособности функциональных возможностей, что 
справедливо для большей части коммерческого программного обеспечения, присутствует намного 
больше ошибок: около 50 ошибок на 1000 строк кода (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Среднее число ошибок на 1000 строк кода для ПС, прошедших тестирование 
 

В разработанной методике в качестве основы оценки ожидаемой надежности прикладных ПС 
выбрана модель Шумана [7, 8], применяемая в мировой практике для оценки надежности программ. 
Использованы также взятые из отечественной и зарубежной печати обобщенные статистические 
данные об ожидаемом числе ошибок в разработанных прикладных ПС в зависимости от их объема и 
динамики уменьшения числа ошибок от времени отладки (тестирования) и профессионального опыта 
программистов.  
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Интеграция образования, науки и производства является решающим фактором развития и роста 

национальной экономики. Уровень развития наукоемких технологий в настоящее время является 
характеристикой экономического развития и научно-производственного потенциала страны. 
Передовой мировой опыт свидетельствует о том, что интегрированные научно-образовательные 
структуры, обеспечивают подготовку качественно новых специалистов, востребованных на рынке 
труда, а технологические изменения в производстве, основанные на использовании новейших знаний, 
способствуют  экономическому росту страны. 

Активное формирование межорганизационных взаимосвязей порождает необходимость 
межгосударственного регулирования, направленного на обеспечение свободного перемещения 
товаров, услуг, денежных средств и рабочей силы между государствами в рамках данного региона, на 
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взаимодействие и проведение общей финансовой, валютно-денежной, научно-технической, 
общественной, внешней и военной политики. Объединение усилий науки и производства уже долгое 
время было предметом интереса ученых, политиков, управленцев и предпринимателей. Совместная 
работа науки и производства в мире началась более 160 лет назад с взаимодействия европейских 
компаний и университетов. По данным работы Ш. Танга, историю американской научно-
производственной интеграции можно поделить на три периода: с XIX века до 1940 года, с 1950 до 
1970 года и с 1980 года до настоящего времени. История же научно-производственной интеграции в 
Китае намного короче, но ее тоже можно разделить на три периода: учебно-научно-
производственный альянс в ранних 80-х годах ХХ века, региональные образования в поздних 80-х и 
национальный проект совместной работы цепочки «наука - производство - правительство» в начале 
90-х годов. Р.Л. Флорида в своей книге указывает на то, что зарождение научно-производственной 
интеграции в Японии началось около 150 лет назад. Инвестиции в образование в конце XIX века 
были наибольшей статьей расходов правительства Японии. 

В XIX веке интеграция науки и производства в мире осуществлялась на основе предоставления 
научными учреждениями крупному и малому бизнесу профессиональных консультаций, составления 
бизнес-планов и других услуг по разработке новых рыночных продуктов, а также как совместная с 
университетами коррекция программ обучения студентов для формирования нужных компаниям 
компетенций работников. В ранних 50-х годах ХХ века на территории США появилась новая форма 
научно-производственной интеграции - научный парк или технопарк, известный как «Кремниевая 
долина». В следующие 50 лет количество научных парков быстро увеличивалось. В 70-е годы 
технопарки появились в Европе, а с 80-х годов стали возникать и во многих азиатских странах. 

Согласно исследованию Е.Б. Жихор наиболее распространенными подходами к оценке 
эффективности инвестиционно-инновационного проектирования являются следующие методы: net 
present value, NPV; internal rate of return, IRR; payback period, PP; profitability index, PI; ARR; break-
even point analysis, BEPA; discounted payback period, DPP; modified internal rate of return, MIRR; 
приведенные затраты; метод аннуитета, annuity; методы элиминирования временного фактора; 
балльный метод; метод точки Фишера; метод формализованного описания неопределенности. 

Однако многие инвестиционно-инновационные методы оценки эффективности имеют 
недостатки. Так, в некоторых из них отсутствует учет изменения притока денежных средств и 
существует зависимость от ставки дисконтирования, другие - сложны для применения и проведения 
расчетов с их использованием и не являются универсальными, так как не всегда можно точно 
оценить продолжительность проекта и условия его реализации в будущем. 

Изучение мирового опыта является важным аспектом в совершенствовании и реализации 
национальной концепции  интеграции науки, образования и производства. Данный процесс является 
длительным и многомерным и обуславливается многообразием форм интеграции. 
 

А.А.КОДИРОВ 
 

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО КОНФИГУРИРУЕМЫХ 
СЕТЕЙ 

 
1Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезмий, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Сетевая виртуализация - это технология развертывания реальных физических средств передачи 

данных как логической сети. 
Существует два типа виртуализации сети: 
1. Внешняя виртуализация (external) - разделение одной физической сети на несколько 

логических сетей или наоборот - объединение нескольких физических сетей в одну логическую сеть. 
2. Внутренняя виртуализация (internal) - создание логической сети между виртуальными 

машинами на одном физическом сервере без физической сети передачи данных. 
Сетевая виртуализация обычно используется для интеграции нескольких физических локальных 

сетей, расположенных в разных «точках», в единую логическую сеть. 
Однако в создании логической сети существует две возможные проблемы. 
Первая проблема. При создании центра обработки данных на основе такой сети соединения 

между виртуальными машинами в логической сети и туннелями между ними должны систематически 
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меняться в зависимости от текущего состояния сети. Для обеспечения таких новых соединений 
необходимо регулярно настраивать сеть. 

Например, при создании новой логической сети, создании виртуальной машины необходимо 
настроить конфигурацию сетевого оборудования при подключении виртуальных машин с одного 
сервера на другой. Для централизованного управления виртуальными сетями требуется специальный 
интерфейс. Интерфейсы необходимы для подключения к различным сетевым утилитам. 

Вторая проблема. В технологии создания логической сети ресурсы общего физического 
устройства разделяются на логические сектора, в то время как управление сетью также меняется, то 
есть алгоритмы маршрутизации и распределения потоков должны быть изменены. В нескольких 
логических сетях вам необходимо применить различные элементы управления. 

Эти проблемы могут быть решены с помощью программно конфигурируемых сетей (ПКС). 
Основная идея ПКС - отделить уровень управления от уровня передачи данных.      (Рисунок 1). 
Контроллер – это выделенный сервер, на котором работает специальное программное 

обеспечение, состоящие из сетевой операционной системы и сетевых управляющих приложений. 
Сетевая операционная система представляет собой каркас (framework), который взаимодействует с 
коммутирующим оборудованием и предоставляет интерфейс для сетевых приложений по контролю и 
управлению сетью целиком. Сетевая операционная система не управляет сетью сама по себе, она 
предоставляет интерфейс прикладного программирования для сетевых приложений, которые уже в 
свою очередь реализуют функциональность по управлению сетью. 

Использование этой идеи для процессов управления виртуальной сетью позволит вам 
интегрировать все управление сетью в элементы управления и, таким образом, автоматизировать 
логическое управление всей сетевой системой. 

При внедрении логического управления сетью на основе программно конфигурируемых сетей 
необходимо решить две проблемы: автоматизация настроек коммутации и контроль передачи данных 
в сети.  

1. Проблема автоматизации настроек переключения. 
С этой целью виртуальные модули, используемые для подключения виртуальных машин на 

одном сервере к серверу и передачи данных между несколькими серверами, должны быть изменены 
следующим образом: 

- изменение конфигурации виртуальных портов на основе создания новых виртуальных портов 
на коммутаторе и удаления необходимых или изменить конфигурацию виртуальных портов на 
основе переноса на другой сервер. 

Изменить конфигурацию очереди на определенный порт, создать новые, удалить старые, 
обеспечить разделение сетевых ресурсов между логическими сетями и создать изменение 
конфигурации сети в результате создания или удаления нового логического сеть.. 

Управление интеграцией групп портов. Группа портов может быть связана с определенной 
логической сетью. Определяет алгоритмы привязки для соединения между контроллерами и 
коммутаторами, например, IP-адрес контроллеров и TCP-порты 

Протокол OP-Config (протокол управления OpenFlow и протокол конфигурации) и другие 
сетевые протоколы могут использоваться для решения этих проблем. Также может использоваться 
протокол OVSDB. OVSDB (The Open vSwitch Database Management Protocol) - это протокол, 
используемый для настройки виртуального коммутатора. 

 

  
Рисунок 1 - Принцип построения программно конфигурируемых сетей 

2. Управление процессами передачи данных в сети 
Протокол OpenFlow может использоваться для управления схемами коммутации виртуальных и 

физических коммутаций. Протокол предоставляет правила для обработки и маршрутизации пакетов 
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трафика различных классов. Последние версии протокола позволяют использовать логические порты, 
конфигурации пакетов и туннели, и они могут обрабатывать логические соединения. 
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На рынке программных комплексов (ПК) представлен ряд зарубежных и отечественных ПК, 

позволяющих проводить автоматизированный расчет надежности сложных технических систем, в 
том числе радиоэлектронной аппаратуры и электрорадиоизделий. 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»). 

Ранее (2016 год) в БГУИР была 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 
[1,2]. Поэтому новой системе дано название «АРИОН-плюс». 

В 2017 году с использованием методов анализа надежности и эффективности сложных 
технических систем [3] были разработаны модули оценки показателей надежности и 
эффективности функционирования систем. Разработанные модули предназначены для оценки 
надежности сложных технических систем, использующих в своем составе структурное 
резервирование составных частей. Определение показателя надежности системы выполняется по 
результатам анализа возможных технических состояний системы. Для выполнения анализа 
используется модель в виде структурной схемы надежности системы. Эта схема строится с 
учетом сформулированных условий работоспособности исследуемой системы и ее структурной 
схемы (электрической или деления). Для анализа также необходима информация о вероятностях 
работоспособного или неработоспособного состояний составных частей системы. Анализ 
возможных состояний системы и расчет итогового показателя надежности системы выполняется 
автоматически с учетом построенной структурной схемы надежности. 

По вопросу использования системы «АРИОН-плюс» обращаться по e-mail: bsm@bsuir.by или же 
в ауд. 37 первого учебного корпуса БГУИР. 
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Беларусь 
 

На сегодняшний день Интернет вещей (IoT) все больше и больше захватывает мир. Общение с 
неживыми вещами стало реальностью. В 2015 году количество устройств, подключенных через 
Интернет, превысило число людей, живущих на земле почти вдвое. Ожидается, что эта тенденция 
будет расти экспоненциально, и к 2025 году - количество устройств, достигнет примерно 75 
миллиардов [1], что составляет отношение людей к подключенным устройствам как 1:10. 
Фактически, основная проблема, которая замедляет проникновение IoT в текущий мир - это 
безопасность. 

Самым распространенным приложением IoT является умный дом (Smart home). Умный дом - 
технология, где все устройства в доме общаются друг с другом, чтобы добиться автоматизации. 
Интеллектуальная домашняя автоматизация полностью полагается на безопасную связь между 
устройствами и домашним контроллером. 

Проанализируем существующие протоколы безопасности, которые используются в умном доме: 
• Z-wave - это собственная технология автоматизации умного дома (smart home). Он был 

разработан компанией Sigma Designs 2005 года и быстро стал одним из самых популярных 
протоколов домашней автоматизации, поддерживая более чем 450 компаний по всему миру. Сетевая 
инфраструктура Z-Wave имеет ячеистую топологию, и устройства сети могут общаться 
непосредственно друг с другом. Безопасность между устройствами обеспечивается за счет 
симметричного протокола шифрования Advanced Encryption Standard (AES). Значительным 
преимуществом Z-Wave является его функциональная совместимость. Все устройства данного 
протокола работают со всеми другими устройствами Z-Wave, независимо от типа, версии или бренда. 

В настоящее время на рынке существует более 1700 различных совместимых с Z-Wave 
устройств, что дает потребителям доступ к широкому спектру возможностей для автоматизации 
своего дома. Также, частота протокола значительно ниже частоты, используемой большинством 
других беспроводных устройств, поэтому у нее меньше шансов на вмешательство.  

В Республике Беларусь такой протокол появился недавно, и уже сумел завоевать популярность 
за счет повышенного уровня безопасности, приемлемой стоимости и легкой управляемости сети. 

• ZigBee во многом похож на Z-Wave и также является популярным протоколом 
беспроводной домашней автоматизации. Альянс ZigBee был учрежден в 2002 году. Сейчас в него 
входят более 300 компаний. Данный протокол был первоначально разработан для коммерческого 
использования, но теперь он считается стандартом автоматизации как в жилых, так и коммерческих 
условиях. Этот протокол использует радиочастотную связь и поддерживает ячеистую топологию 
сети, которая обеспечивает более широкий диапазон и более быструю связь между устройствами. 
Для обеспечения безопасной связи, спецификация ZigBee регламентирует безопасность на уровнях 
NWK и APS. 

В настоящее время данный протокол имеет более 1500 продуктов, сертифицированных как 
совместимые с концентратором ZigBee. Стандарт ZigBee позволяет создавать датчики с низким 
энергопотреблением. Фактически, он настолько эффективен, что можно управлять устройством на 
одном и том же наборе батарей в течение нескольких лет. Домашняя автоматизация также предлагает 
функцию Green Power, которая полностью исключает необходимость в аккумуляторах. 

В нашей стране данная технология уже сумела внедриться в такие компании как Белтелеком, 
Гипросвязь и многие медицинские учреждения. Одним из недостатков этого протокола является то, 
что он работает в той же полосе частот, что и Wi-Fi, создавая при этом помехи. 

• Insteon - это технология домашней автоматизации, где устройства общаются синхронно по 
сети с двойной сеткой, объединяющую радиочастотную беспроводную сеть и электрическую 
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электропроводку. В данном протоколе нет шифрования, поскольку вся система безопасности 
управления связью под контролем предоставляемой фирмы Firmware.  

Insteon пользуется большой популярностью в США. В Европу он пришел совсем недавно, но уже 
на сегодняшний день он имеет более 200 устройств по совместимости. Данная технология больше 
полагается на собственную линейку продуктов для домашней автоматизации, чем многие другие 
протоколы. Это означает, что существует ограниченная совместимость с интеллектуальными 
устройствами других производителей.  

Преимуществом протокола является надежность, дешевизна и простота в использовании. Кроме 
этого еще одним плюсом домашней автоматизации Insteon является то, что на самом деле нет предела 
тому, насколько велика ваша сеть. Из-за сети с двумя ячейками один концентратор Insteon может 
работать без сбоев по меньшей мере с сотнями устройствами в широком диапазоне. К его минусам 
можно отнести разве что проблемы с доступностью нужного оборудования в Европе. 

• Bluetooth используется не только для прослушивания музыки или для громкой связи с 
телефоном. Это еще одна технология беспроводной домашней автоматизации, которая использует 
радиоволны для общения. Недостатком является то, что соединения Bluetooth имеют ограниченный 
диапазон, поэтому даже если устройство совместимо, оно может перестать работать, если оно 
выходит за пределы диапазона концентратора Bluetooth. 

Эта технология уже включена во многие устройства, что является одним из самых 
быстрорастущих секторов домашней автоматизации.  

В итоге каждый протокол по-своему уникален. Но из всех рассмотренных можно выделить 
основные, которые в действительности могут обезопасить вашу сеть. Один из них - протокол ZigBee, 
являющимся одним из самых безопасных протоколов домашней автоматизации. Он использует тот 
же уровень шифрования, который используют крупные финансовые учреждения, что обеспечит 
защиту данной сети, устройств и информации, передаваемой через сеть. В Республике Беларусь 
также часто применяют протокол Z-wave, который не уступает по своим параметрам и задачам. 
Сегодня данный вариант представляет собой достаточно удобное и надежное решение, а устройства 
имеют высокий уровень совместимости и способны решать множество задач благодаря широкому 
набору функций. 
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В статье рассмотрены основные графические возможности, библиотеки и команды языка 

программирования С/С++, используемые при обработке изображений. Описываются графические 
стандарты, структура и основные составляющие графических данных формата BMP. Приведены 
алгоритмы чтения и параллельной обработки пикселей цветных изображений с использованием 
открытого стандарта для распараллеливания программ OpenMP. 

При изучении графических средств языка программирования С/С++ важно не только правильно 
составить программу для формирования изображений, но и сохранить полученное изображение для 
последующего использования. 

В настоящее время разработаны и используются ряд файловых форматов графических данных, 
реализующих различные алгоритмы сжатия изображений. Из них наиболее распространенным 
файловым форматом является формат BMP, используемый в приложениях операционной системы 
Windows [1].  

Исследованы структура и основные составляющие графических данных формата BMP, 
алгоритмы чтения и обработки и записи изображений по пикселям, а также приведен 
последовательность выполнения операций чтения BMP изображения и записи в двумерный массив 
информации о цвете каждого пикселя с использованием стандартных библиотек С/С++. 

Структура BMP изображения 
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BMP (BitMaP) является основным методом хранения несжатых графических файлов. Строчки в 
bmp-файле хранятся в обратном порядке, т.е. в начале файла идет самая нижняя строка изображения, 
а потом следующие поочередно. Внутри строки байты имеют порядок BGR, т.е. “Синий”, “Зеленый” 
и “Красный”. 

Если рассмотреть схему структуры BMP изображения, она состоит из следующих разделов: 
− Заголовок файла (BITMAPFILEHEADER)– размер заголовка файла длиной 14 байт находится 

в самом начале файла; 
− Заголовок изображения (BITMAPINFOHEADER)–размер заголовка изображения длиной 40 

байт находится после заголовка файла; 
− Данные изображения (битовая карта пикселов) – размер изображения зависит от количества 

пикселей и глубины цветов. Последовательность байтов начинается после заголовка изображения; 
− Отступы строк – размер отступов строк определяется в зависимости от количества пикселей в 

строке изображения. Количество байт пиксельной строки должно быть кратно 4-м. 
Заголовок файла. В самом начале файла находится заголовок файла с длиной 14 байт. Перед 

любыми действиями следует сверить формат открытого файла. Для этого нужно прочитать первые 2 
байта и сравнить их с 0x4D42. Данный код определяет формат BMP, если его преобразовать в 
символ, то получится “BM” [1]. 

Заголовок изображения. Заголовком изображения является раздел файла, называемый 
BITMAPINFOHEADER с размером 40 байтов. Заголовок изображения находится после заголовка 
файла и содержит информацию о размерах и цветовом формате bitmap файла. В первых двух байтах 
находятся данные о длине этого заголовка, эту информацию также можно использовать для 
определения версии формата. Здесь используется информация о высоте и ширине изображения и 
количестве бит на один пиксель. 

Чтение данных изображений 
Читать файл нужно последовательно и побайтно. Байты с цветами каждого пиксела начинаются 

с 54-го байта и при считывании заголовков BMP формата, указатель должен сместиться на нужную 
позицию. Считать байт можно функцией getc (FILE *stream). Цвета каждого пикселя находятся в 
формате BGR. Остается прочитать по порядку каждый байт и записать все значения в двумерный 
массив. 

Одной из особенностей BMP формата является то, что количество байт в строке обязательно 
должно быть кратно 4, недостающие пиксели добавляются в конец каждого пиксельного ряда. То 
есть, если изображение имеет 24 бита на пиксель и ширину 10 пикселей, то, так как 24 * 10 бит - это 
30 байтов (240 бит), полученный отступ будет равняться 2 байтам. В результате размер пиксельного 
ряда равняется 32 байтам. 

Параллельный алгоритм обработки пикселей изображения 
В работе для ускорения процесса обработки большого размера BMP картинки  

(12 мегапикселей) был использован стандарт для распараллеливания программ OpenMP [2]. 
Эксперимент произведен на компьютере с четырехядерным процессором и памятью 4 Гбайта. В 
качестве примера в эксперименте осуществляется процедура изменение цвета пикселей картинки с 
черного цвета на желтый. Процесс распараллеливания обработки пикселей можно осуществить 
следующей программой: 

 double tp1, tp2; 
 tp1 = omp_get_wtime(); 
 #pragma omp parallel for 
  for (int i = 0; i < bi.biHeight; i++) 
  { 
   for (int j = 0; j < bi.biWidth; j++) 
   { 
    if (rgb[i][j].rgbtBlue==0 || 

    rgb[i][j].rgbtGreen==0 || 
    rgb[i][j].rgbtRed==0) 

    { 
    rgb[i][j].rgbtBlue =0; 
    rgb[i][j].rgbtGreen=255; 
    rgb[i][j].rgbtRed  =255; 
    } 
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   } 
  }    
 tp2 = omp_get_wtime() - tp1; 
здесь tp1 – время начала процесса обработки, tp2 – затраченное время обработки. 
Во время эксперимента для последовательной обработки пикселей требовалось 0,039688 единиц 

времени, а для параллельной обработки 0,0123823 единиц времени. Коэффициент ускорения составил 
3,2 раза. 

Таким образом, для обработки изображений в формате BMP, необходимо правильно 
сформулировать последовательность действий процесса чтения и записи в соответствии со 
структурой файла. Результат эксперимента показывает, что распараллеливание процессов обработки 
значений пикселей в четырехядерном процессоре с использованием стандарта OpenMP ускоряет 
процесс в 3,2 раза, так как остальные ресурсы многоядерного процессора затрачиваются на 
служебную информацию для организации распараллеливания вычислений. 
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Системы автоматизированного проектирования (САПР) является настоящего время одним из 

наиболее эффективных средств повышения производительности инженерного труда и научной 
деятельности, сокращения сроков и улучшения качества разработок. Современный подход к  
автоматизации проектирования не ограничивается использованием ЭВМ при проведении трудоемких 
расчетов, для информационного поиска или изготовления технической документации. Сегодня речь 
идет о создании так называемых интеллектуальных человеком - машинных систем, в рамках которых 
возможно выполнение всего цикла проектных работ, начиная от научных исследований и кончая 
изготовлением конструкторской и технологической документации, а в ряде случаев- макетов или 
опытных образцов. 

Развитие народного хозяйства нашей страны и возрастающая роль науки в этом все острее ставят 
перед научно- техническими работниками проблемы повышения эффективно - проектируемых 
объектов, сокращения сроков проектирования и ввода их в строй. Перед наукой стоит задача 
обеспечения теоретической, методологической и прикладной базами усилий, направленных на 
успешное решение этих проблем. Разработка новых математических моделей, эффективных 
алгоритмов, пакетов прикладных программ и систем, предназначенных для решения тех или иных 
классов задач, является одним из центральных направлений развития современной науки. 

Проектирование инженерных конструкций высокого качества и надежности при одновременной 
экономии материалов и других материальных и трудовых затрат, и также сокращение сроков 
проектирования невозможно без привлечения методов оптимизации и автоматизации проектирования 
на базе применения современной компьютерной техники. Современные темпы проектирования и 
реализации инженерных конструкций накладывают свои жесткие требования к качеству проектных 
решений. В настоящее время требуется не только запроектировать конструкцию, отвечающую 
требованиям прочности, устойчивости и жесткости, но и получить технологически и экономически 
более эффективное решение. Это возможно только в процессе вариантного проектирования, когда 
выполняется анализ множества альтернативных вариантов конструкции по комплексу технико-
экономических показателей. Ручная реализация рассматриваемого процесса весьма трудоемка и 
требует значительных затрат времени, что в итоге позволяет разработать более или менее детально 
один-три варианта. В результате в процесс вариантного проектирования инженерных конструкций 
приходится привлекать средства вычислительной техники. В работе показано, что одной из 
особенностей инженерных конструкций являются прямое включение в качестве источника первичной 
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информации потребителей и заказчиков на начальном этапе жизненного цикла создания инженерных 
конструкций и сооружений в условиях постоянно возрастающих требований к их качественным, 
эксплуатационным и экономическим показателям. Это приводит к существенному увеличению 
объема информации, подлежащей осмыслению, переработке и управлению, а, следовательно, и к 
необходимости глубокой информационной интеграции математических моделей концептуального, 
конструкторского и технологического проектирования. Все формируемые модели должны 
автоматически анализироваться на технологическую допустимость, что фактически означает 
необходимость перехода к высокоуровневому моделированию и расширению используемых моделей 
аспектами, отражающими специфику объектов проектирования. 

В связи с этим особую злободневность приобретает сложная научно-техническая проблема 
формирования и теоретического обоснования новых подходов к автоматизации вариантного 
конструкторско-технологического проектирования инженерных конструкций. Анализ существующих 
САПР данной предметной области свидетельствует об ограниченности их возможностей для 
эффективного решения поставленной задачи, что объясняется рядом свойственных им существенных 
ограничений. Прежде всего - это базирование на геометрической парадигме проектирования, 
отсутствие учета специфики изготовления инженерных конструкций, низкий уровень интеграции 
этапов жизненного цикла создаваемых изделий, отсутствие алгоритмического контроля корректности 
вариантов конструкторско-технологических проектных решений, выполнение большинства 
конструкторско-технологических операций на низком уровне абстракции в пространстве 
исполнительных координат. 

Показано, что для реализации стратегии построения единого информационного пространства, в 
котором конструкторские и технологические САПР являются базовыми функциональными 
системами, целесообразно осуществить переход от геометрических моделей инженерных 
конструкций и сооружений к объектным структурно-атрибутивным моделям высокого уровня 
абстракции, которые на эскизном уровне информационного представления включают в себя 
конструкторские и технологические аспекты. 

 Оптимальное проектирование конструкций - одна из наиболее сложных и актуальных задач 
механики. При оптимизации конструкции за целевую функцию принимают вес конструкции, 
стоимость частоту колебаний и т.д. наиболее широко ставится задача проектирования конструкций 
минимального веса, которые находят широкое применение в таких отраслях народного хозяйства как 
ракетостроение, самолетостроение, кораблестроение и др. 

 Оптимизационные задачи, в частности задачи оптимизации инженерных конструкций, 
предполагают использование широкого класса методов математического программирования. 
Постановка задач оптимизации и обратных задач расчета конкретных конструкций позволяет 
унифицировать методы их решения на основе системного подхода.  

Следует отметить, что подобные задачи обладают рядом особенностей по сравнению с 
абстрактными задачами математического программирования, что позволяет разработать новые 
алгоритмы или модифицировать известные методы с ускоренной сходимостью. Из этих особенностей 
можно выделить следующее. 

Во- первых, при весовой оптимизации конструкций минимум целевой функции всегда будет 
находиться на одном или пересечении ограничений по прочности, жесткости, устойчивости 
рассматриваемых конструкций. Эта особенность позволяет производить параметрическую адаптацию 
алгоритмов поиска. 

Во- вторых, задача прямого расчета конструкции, как правило, требует на несколько порядков 
больше затрат машинного структурной адаптации алгоритмов с целью максимально уменьшить 
количество прямых расчетов конструкций. 

В - третях, как прямые, так и обратные оптимизации расчета задача для достаточно сложных 
конструкций производятся при помощи численных методов. При этом очевидна целесообразность 
соотношения точности расчетной модели (которая может выражаться в количестве членов ряда 
координатных функции, узлов разностной сетки, конечных элементов) и положения поисковой 
системы. 

В ходе исследований были разработаны алгоритмы оптимизационных задач инженерных 
конструкций и пакеты прикладных программ, включающие все стадии проектирования, начиная от 
исходного технического задания до конечной готовой продукции (проекта) [1]. Результаты 
исследований с применения программных продуктов на основе математических моделей и 
вычислительных алгоритмов, за счет увеличения производительности труда, сокращения срока  
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проектирования и ввода инженерных объектов в строй, а также в результате оптимизации 
конструкций по весу, т.е. конструкции обладая одинаковым запасом прочности, отличаются по весу 
почти в 20 раз, для реализации конструкций из оболочек переменной толщины позволяет в ряде 
случаев снизить вес конструкции на 14 % (для цилиндрических оболочек) и на 27% (для конических 
оболочек) по сравнению с сооружениями из оболочек постоянной толщины, и в результате с 
достижением экономии материалов и др. трудовых ресурсов.  
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Сегодня выделяют два основных направления влияния ИКТ на образовательные процессы: 
1. внедрение дистанционного обучения, которое базируется на новых методах организации 

процесса обучения, 
2. применение ИКТ для повышения качества анализа, проектирования при построении 

традиционных форм обучения. 
Словосочетание «дистанционное образование» (ДО) прочно вошло в мировой образовательный 

лексикон. В течение последних трех десятилетий дистанционное образование стало глобальным 
явлением образовательной и информационной культуры, изменив облик образования во многих 
странах мира. Возникла и бурно развивается целая индустрия образовательных услуг,  объединяемых 
общим названием «дистанционное образование», впечатляющая огромным числом обучающихся, 
количеством образовательных учреждений, размерами и сложностью инфраструктуры, масштабами 
инвестиций и денежного оборота. Радикальный прорыв в области  ДО в ПК и Интернет, а в 
ближайшей перспективе – мобильный Интернет и беспроводные локальные сети. 

Очевидно, что если «дистанционное» означает «на расстоянии», то речь идет об образовании на 
расстоянии, то есть о такой форме образовательного процесса, при которой учащийся (студент) и 
учитель (преподаватель) - по крайней мере, как правило - находятся не в одной аудитории, а на 
значительном расстоянии друг от друга. 

«Дистанционное обучение» - это составляющая «дистанционного образования», деятельность 
обучающего: педагога и образовательного учреждения. Правда, при широком понимании «обучения» 
- как, например, «совместной целенаправленной деятельности учителя и учащихся, в ходе которой 
осуществляются развитие личности, ее образование и воспитание»,  приведенный аргумент теряет 
силу, поскольку границы между «обучением» и «образованием» попросту стираются, и они 
становятся синонимами. Задача дистанционного обучения – учить, не имея прямого постоянного 
контакта с обучаемым.  

Базовые принципы, на основе которых создаются системы дистанционного образования: 
1. доступность обучения. При хроническом недостатке времени учиться надо все больше. 

Процесс обучения при ДО может начинаться и заканчиваться когда угодно. 
2. радикально новые формы представления и организации информации. Системы мультимедиа, 

нелинейные формы представления информации, присутствие большого количества справочной 
информации. 

3. достоверность сертификации знаний. Широкое использование методик оценки знаний, 
основанных на тестировании.  

Сейчас вместо дистанционного образования часто используется электронное обучение. 
Электронное обучение (e-Learning) — перспективный вид обучения, который обеспечивает 

оперативный доступ к ресурсам и услугам, обмену ими и продуктивной совместной работе 
участников образовательного процесса. Оно активно используется многими компаниями и 
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образовательными учреждениями, позволяет повышать эффективность и экономить время обучения; 
ориентирует преподавателей и исследователей на внедрение инновационных методов, технологий, 
инструментов разработки и использования e-Learning-решений. Именно поэтому масштабы 
применения электронного обучения (ЭО) постоянно растут. На него уже сегодня ориентируются все 
передовые образовательные системы мира.  

Специалисты в области e-Learning выделяют три основные причины активного использования 
этого вида обучения в университетах: 1) необходимость борьбы за студентов (экономическая 
причина); 2) стремление улучшить качество обучения (качественная причина); 3) желание повысить 
эффективность работы университета (причина эффективности). Принимая во внимание эти 
актуальные для каждого университета факторы, а также то, что ряд особенностей электронного 
обучения априори улучшает его качество, способствуя индивидуализации обучения, возможности он-
лайн актуализации контингента, высвобождению времени обучения за счет сокращения лекционных 
часов, следует отметить, что его внедрение в образовательный процесс вуза является актуальным и 
стратегически значимым. Еще одним немаловажным аргументом в пользу активного использования 
ЭО в университете является работа современных преподавателей в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения и связанного с этим сокращения 
объемов аудиторной работы, увеличения и расширения форм самостоятельной работы студентов, для 
организации которой электронное обучение открывает принципиально новые возможности. Решая 
вопросы внедрения ЭО в образовательную деятельность университета, следует иметь в виду и учесть 
в работе проблемы, с которыми столкнулись другие образовательные учреждения. Среди них 
выделяют: 

• отсутствие электронного контингента и, как следствие, отсутствие электронной 
информационно-образовательной среды; 

• неготовность подавляющего большинства преподавателей к работе с электронным 
обучением; 

• наличие противоречия между психологической готовностью студентов и неготовностью 
преподавателей к работе в области ЭО; 

• малое количество специалистов и по электронному обучению, способных обеспечить именно 
квалифицированную поддержку преподавателям и студентам; 

• недостаточная разработанность нормативной базы в области ЭО; 
• авторское право преподавателей на разработанные электронные образовательные ресурсы и, 

как следствие, нежелание выставлять свои ресурсы в открытый доступ; 
• слабая техническая обеспеченность вуза для решения столь масштабной и сложной 

технической задачи; 
• отсутствие возможности у руководства вузов осуществлять большие первоначальные 

финансовые вложения для старта ЭО. 
К достоинствам этого вида обучения они, прежде всего, относят тот факт, что центральной 

фигурой в нем является студент и активная работа с ним преподавателя. Кроме того, студенты 
отмечают, что электронное обучение предоставляет им возможность: 

оперативно получать необходимый и систематизированный дополнительный материал (и при 
этом выбирать удобную для конкретного студента форму его представления) для эффективного 
изучения дисциплины; 

лично принимать участие в создании открытое образовательное контингента; 
оперативно оценивать полученные знания, как самостоятельно, так и под контролем 

преподавателя; 
видеть аналитическую работу преподавателя с электронным журналом оценок; 
организовывать сообщества заинтересованных лиц по актуальным для них вопросам изучаемой 

дисциплины и междисциплинарным вопросам; 
создавать личный электронный кабинет для размещения в нем отчетов о результатов своего 

обучения с учетом своих профессиональных интересов; 
демократично и оперативно общаться с профессорско-преподавательским составом, 

реализующим образовательный процесс на основе современных коммуникаций. 
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В настоящее время в качестве электроприводов в разных отраслях техники применяются 
синхронные двигатели, содержащие П-образные магнитопроводы модульной структуры, 
формирующие вектор переменного магнитного поля под действием переменных токов фаз, 
формируемых системой управления [1]. Для обеспечения качества движения был разработан 
алгоритм регулирования токов фаз трехфазного синхронного двигателя, включающий следующие 
шаги: 

1) измерение токов Ia, Ib в двух фазах A, B трехфазного двигателя и расчет тока Ic третьей фазы 
C, исходя из векторного равенства суммы трех токов нулю; 

2) прямое преобразование Кларка трехфазной системы токов Ia, Ib, Ic в двухфазную систему токов 
Iα, Iβ, связанную со статором [2]; 

3) прямое преобразование Парка двухфазной системы токов Iα, Iβ, связанной со статором, в 
двухфазную систему токов Id, Iq, связанную с продольной и поперечной осями ротора двигателя [2]; 

4) независимое регулирование ПИ-регуляторами продольного и поперечного компонентов тока в 
проекциях ротора; 

5) обратное преобразование Парка сформированного ПИ-регуляторами тока вектора напряжения 
из двухфазной системы координат ротора в двухфазную систему координат статора; 

6) обратное преобразование Кларка в трехфазную систему статора; 
7) преобразование трехфазных напряжений в коэффициенты заполнения широтно-импульсных 

модуляторов ШИМ инвертора. 
В качестве алгоритма ШИМ был использован симметричный пилообразный, обеспечивающий 

два переключения тока за один период ШИМ, и, как следствие, удвоение частоты пульсаций тока и 
снижение их амплитуды вдвое [3]. Общая схема регулирования управляющих токов фаз показана на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общая схема регулирования токов фаз синхронного двигателя 

При реализации алгоритма было учтено следующее. 
Поскольку коэффициенты заполнения ШИМ ограничены нулем и единицей, во избежание 

переполнений и ошибок регулирования во время переходных процессов необходимо ограничивать 
как амплитуду вектора тока, сформированного ПИ-регуляторами, так и сами коэффициенты 
заполнения ШИМ. 

Если длина рассчитанного на шаге 5 вектора напряжения превышает максимально допустимую 
величину, то его компоненты Vd и Vq должны быть пропорционально уменьшены таким образом, 
чтобы длина вектора была максимальной с сохранением его угловой ориентации. Значения 
интеграторов ПИ-регуляторов токов Id, Iq также должны быть ограничены на уровне Vd и Vq для 
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уменьшения длительности переходного процесса. Соответствующий расчет является оптимальным, 
но, к сожалению, требует двух операций умножения, операции вычисления квадратного корня (при 
нахождении длины вектора напряжения) и двух операций деления в каждом цикле регулятора, что 
может оказаться неприемлемым ввиду ограниченного быстродействия процессора. В этом случае 
можно применять любой упрощенный алгоритм ограничения каждого из трехфазных выходных 
напряжений после обратных преобразований Парка и Кларка. 

Преобразование трехфазных напряжений в коэффициенты заполнения широтно-импульсных 
модуляторов на шаге 7 может выполняться многими способами, поскольку одновременное изменение 
всех трех коэффициентов заполнения ШИМ не влияет на фазные напряжения двигателя. Возможные 
варианты отличаются одновременным позиционно зависимым сдвигом всех трех коэффициентов 
заполнения для обеспечения максимально возможного фазного напряжения. Также при превышении 
максимально допустимых значений необходимо осуществить предварительный сдвиг всех 
коэффициентов заполнения вверх либо вниз. 

Верификация разработанного алгоритма проводилась на модели двигателя с учетом 
индуктивности, сопротивления и противо-ЭДС с целью проверки работоспособности. Используемая 
модель была реализована в разностных уравнениях, в ней выполняется расчет токов фаз двигателя с 
учетом коэффициентов заполнения ШИМ, напряжения промежуточного контура постоянного тока, 
индуктивности и сопротивления фазной обмотки двигателя. 

Моделирование алгоритма проводилось при следующих исходных данных: 
– частота ШИМ – 8 кГц; 
– индуктивность фазы – 5 мГн; 
– сопротивление фазы – 0,6 Ом; 
– напряжение промежуточного контура – 60 В; 
– задание по току Id – 5 А. 
Частота вращения двигателя составляла 1 угловой градус за 0,125 мс, т.е. 8000 град/сек или 

1333 об/мин. 
В результате моделирования получено, что время насыщения составляет порядка 10 мс, 

переходный процесс и выход на режим – порядка 3 мс. Таким образом, разработанный алгоритм 
регулирования токов фаз обеспечивает высокую точность и полосу пропускания токового регулятора, 
отсутствие установившейся ошибки, а также компенсацию погрешностей регулирования, 
вызываемых противо-ЭДС двигателя. 

Разработанный алгоритм векторного регулирования токов фаз был реализован в контроллере 
привода в виде программы-обработчика прерываний с циклом работы, составляющим 125 мкс, при 
частоте ШИМ, равной 8 кГц. Таким образом, программа токового регулирования обеспечивает в 
реальном времени формирование фазных токов трехфазного синхронного двигателя. 
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Система контроля версий представляет собой программное обеспечение, которое помогает 

командам разработчиков работать вместе и отслеживать всю историю их совместной работы.  
Системы контроля версий  преследуют следующие идеи: 
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1. Разработчики должны иметь возможность работать одновременно, а не последовательно. 
Ключевой фактор в достижении высокой производительности заключается в параллельной работе 
разработчиков над единым продуктом 

2. Когда разработчики работают одновременно, вносимые ими изменения не должны 
конфликтовать между собой.  

3. Необходимо хранить все когда-либо созданные версии файлов. 
Инструменты для контроля версий существуют уже около 45 лет, и иллюстрирует постоянное 

движение вперед к параллелизму в работе с файлами. Выделяют 3 поколения: 
-  В инструментах первого поколения параллельная разработка была возможна только при 

использовании блокировок. Над файлом мог работать только один человек за один раз. Пример: RCS, 
SCCS  

- Инструменты второго поколения допускают одновременные изменения, но со значительными 
ограничениями. Разработчики должны выполнить слияние собственных версий файлов, прежде чем 
изменения можно будет отследить. Пример: CVS, SourceSafe, Subversion, Team Foundation Server. 

 - Инструменты третьего поколения позволяет отслеживать изменения прежде, чем будет 
выполнено слияние файлов. Пример: Bazaar, TeamWare, Git, Mercurial. 

В настоящее время широко используются распределенные системы контроля версий третьего 
поколения, позволяющие получить доступ к файлам посредством сети Интернет. Такие системы 
являются распределенными и позволяют нескольким разработчикам одновременно работать над 
одним файлом и отслеживать изменения в реальном времени.   

Основные возможности, которые предлагают системы контроля версий: 
- Синхронизация. Позволяет разработчикам делиться файлами и работать с последними 

версиями файлов. 
- Ветвление и слияние. Разработчик может сделать копию существующего файла в отдельную 

область и изменять его независимо от основного (в том числе отслеживать изменения в отдельной 
области). После внесенных изменений имеется возможность выполнить слияние с основной 
областью. 

- Резервное копирование. Как только вносятся изменения в файлы, они сразу же сохраняются 
таким образом, что имеется возможность восстановить версию файла, которая была в определенный 
момент времени. 

- Отмена изменений. В том случае, когда изменения в файлах не приносят желаемого результата, 
разработчик может восстановить последнее рабочее состояние этих файлов. 

- Отслеживание изменений. Каждый раз, когда в файл вносятся изменения, у разработчика 
имеется возможность оставлять комментарии по поводу вносимых изменений, тем самым позволяя 
отслеживать, каким образом изменялся файл, кто вносил изменения и с какой целью. 

Системы контроля версий широко применятся в тех случаях, когда разработка ведется 
некоторым количеством людей. Также подобные системы полезны при разработке больших 
проектов, в которые вносятся постоянные изменения в процессе разработки. Кроме того, такие 
системы нашли применение при разработке программных продуктов с открытым исходным кодом. 
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Увеличение числа пользователей и объема передаваемой информации в рамках 
инфокоммуникационных сетей (ИКС) приводит к значительным изменениям в их конфигурации и 
для этих условий необходимо определение правильной стратегии построения и развития сети на 
основе новых подходов и механизмов, позволяющих создание высокоэффективных и надежных 
связей в сетевой структуре, в том числе с учетом расширения ее функциональности [1,2]. Это, в свою 
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очередь, возможно на основе реализации концепции разделения и совместного использования 
логических и физических устройств в сети, лежащей в основе третьего поколения Интернета.   

С этих позиций современная инфраструктура представляет собой объединение многих типов 
технологий (к примеру, коммуникационных, хранения и обработки информации), и при анализе и 
проектировании конкретных сервисов рассматриваются композиции взаимосвязанных функций, 
систем и технологий на основе так называемого сценария, который описывается соответствующим 
языком. Понятие сценария при этом вводится, прежде всего, как графическое представление 
конфигураций функциональных и сетевых элементов инфраструктуры, а также их взаимосвязей; 
каждый сценарий описывается своей спецификацией, а элементы, формирующие тот или иной 
сценарий, обладают присущими ему свойствами (attributes), которые рассматриваются в качестве 
базовых требований при разработке стандартов [3]. Важно отметить, что такие свойства также 
определяются и для любой распределенной системы, что предопределяет возможность рассмотрения 
распределенных структур как основных представителей ИКС, при котором исследование и анализ 
тех или иных свойств логически опирается на принципы декомпозиции сложной архитектуры таких 
систем, а построенные сценарии позволяют в наглядной форме отражать сложные конфигурации 
элементов, интерфейсов и сервисов, а также многообразие информационных связей между 
компонентами (объектами) ИКС [4].   

Распределенную ИКС как сложную систему можно отнести к классу больших систем, учитывая 
многообразие и сложность составляющих ее компонентов, а для ее исследования в задачах 
моделирования -использовать декомпозицию, позволяющую рассматривать ее как множество 
структур, каждая из которых содержит элементы, выделенные на соответствующем уровне 
рассмотрения сети. Исходя из задач расширения функциональности (к примеру, в программно-
конфигурируемых сетях, сетях распределения контента и др.), важными характеристиками системы 
можно определить ее структуру и процесс функционирования. Под структурой системы понимают 
устойчивую во времени совокупность взаимосвязей между ее элементами или компонентами; 
процесс функционирования системы тесно связан с изменением свойств системы или отдельных ее 
элементов во времени.  

Уместно привести определение инфокоммуникационной сетевой структуры, как любой 
совокупности архитектурных и/или системных компонентов, задействованных в распределенных 
сетевых вычислениях. Архитектурное представление распределенных сетевых вычислений 
определяет разные стороны - поведенческую, структурную, логическую, физическую, реализации и 
т.п. - системы и удовлетворения требований, предъявляемых к системе, а набор структур или 
представлений имеет разный уровень абстракций и показывает разные аспекты архитектуры 
(структуру классов, развертывания, сценарии взаимодействия компонентов и пр.). Эти положения 
согласуются с принципами инженерии программного обеспечения и объектно-ориентированного 
проектирования систем.  

В инфокоммуникационных сетевых структурах обрабатываются данные, которые представлены 
в виде последовательностей событий, по своей природе представляющих собой источники 
транзакций и совокупности больших объемов информации. В связи с этим, целесообразно обратиться 
к подходам и моделям интеллектуального анализа, с выявлением интересных правил, позволяющих 
извлекать новые знания на основе имеющихся неструктурированных данных [5] и построение 
моделей на основе больших массивов неструктурированных данных для решения практических 
задач.  

Интеллектуальный анализ данных – исследование и обнаружение «машиной» (алгоритмами, 
средствами искусственного интеллекта) в сырых данных скрытых знаний, которые ранее не были 
известны, нетривиальны, практически полезны, доступны для интерпретации человеком. При 
рассмотрении инфокоммуникационных сетевых структур представляется важным использование 
методов интеллектуального анализа в целях определения и генерации гипотез, относящихся к 
распределенной инфокоммуникационной среде, и которые могут принести значительную пользу при 
принятии решений. В этой связи, учитывая, что в интеллектуальном анализе для представления 
полученных знаний служат модели, вид которых зависит от методов их создания, обратимся к 
распространенной модели использования ассоциативных правил. 

Целесообразность применения методов поиска ассоциативных правил при обработке больших 
массивов неструктурированных данных и решения возможных задач обосновывается возможностью 
выявления новых закономерностей вида "если условие, то действие" в имеющихся данных и синтеза 
на их основе закономерностей, используемых при принятии решений. При поиске ассоциативных 
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правил целью является нахождение частых зависимостей (или ассоциаций) между объектами или 
событиями. Найденные зависимости представляются в виде правил и могут быть использованы как 
для лучшего понимания природы анализируемых данных, так и для предсказания появления 
событий. 

Поиск ассоциативных правил относится к классу описательных моделей интеллектуального 
анализа данных, при котором уделяют внимание сути зависимостей в наборе данных, взаимному 
влиянию различных факторов, т.е. построению эмпирических моделей различных систем. 
Ассоциацией при этом является выявление закономерностей между связанными событиями; 
примером такой закономерности служит правило, указывающее, что из события X следует событие 
Y, и такие правила называются ассоциативными. 

В формальной постановке задачи поиска ассоциативных правил определяется набор объектов, а 
ассоциативные правила - связи между логическими атрибутами объектов. Наборы объектов из 
множества анализируемых объектов, подвергаемых анализу, называются транзакциями. Для 
инфокоммуникационных сетевых структур набор транзакций представляется как список узлов, 
сформированных посредством запросов к распределенным объектам, при этом один узел образует 
транзакцию. По отношению к узлу транзакции определяется элемент(ы), представляющий собой 
атрибут или признак.  

Учитывая разнообразие ресурсов, используемых для различных задач и доступных в 
инфокоммуникационных сетевых структурах, объекты анализируемого множества в зависимости от 
задачи и функциональности могут объединяться в группы, которые в свою очередь, также могут 
объединяться в более общие группы, и т.д. Как будет показано в следующих работах, в сложной 
взаимосвязи распределенного пространства может использоваться иерархическое построение 
объектов, при котором можно варьировать характер поиска, изменяя анализируемый уровень, а 
использование иерархии позволяет определить связи, входящие в более высокие уровни иерархии. 
Исходя из принципов ассоциативных правил, применяемых в интеллектуальном анализе, можно 
отметить, что наличие иерархии в объектах и ее использование в задаче поиска ассоциативных 
правил позволяют выполнять более гибкий анализ и получать дополнительные знания.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1Учреждение образования «Минский инновационный университет», г. Минск, Республика 

Беларусь 
 

Управление бизнес-процессами предприятия на принципах интерактивного маркетинга 
осуществляется при помощи инновационных инструментов и инновационных подходов. 

Объектом исследования является изучение интерактивного маркетингового управления бизнес-
процессами (на примере предприятия ОАО «Завод Минскагропроммаш») при помощи 
информационных технологий. Целью научной работы является изучение, выбор и внедрение 
интерактивных средств для повышения эффективности управления предприятием. Задачи, решаемые 
в работе: 

– выявить основные проблемы в деятельности предприятия; 
– разработать предложения по повышению эффективной деятельности ОАО «Завод 

Минскагропроммаш» на базе информационных технологий; 
– проанализировать экономическую эффективность внедрения данных предложений. 
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ОАО «Завод Минскагропроммаш» специализируется в области разработки и производства 
сельскохозяйственной, дорожно-коммунальной техники, запчастей к выпускаемой продукции, 
экспериментальных и опытных образцов оборудования и другой продукции производственно-
технического назначения. 

Главной стратегической целью предприятия является создание прибыльного производства. Для 
ее достижения и обеспечения высокой конкурентоспособности выпускаемой продукции предприятие 
должно в ближайшее время решить следующие задачи: 

– проводить дальнейшее обновление основных производственных фондов и значительно 
повысить на этой основе качество производимой продукции; 

– существенно улучшить условия труда работающих; 
– за счет применения новых технологий добиться реального снижения трудовых затрат; 
– освоить производство новых видов продукции; 
– за счет увеличения производства традиционных и новых видов продукции увеличить свою 

долю на внутреннем и внешнем рынках.  
Миссия данного предприятия заключается в следующем: основываясь на традиционном ведении 

белорусского хозяйства, инновациях, ОАО «Завод Минскагропроммаш» призвано быть эффективно, 
динамично развивающейся компанией, действующей в интересах клиента. Исходя из этого 
использование интерактивного маркетинга является актуальным направлением по 
совершенствованию маркетинговой деятельности данного предприятия. Основой интерактивного 
маркетинга является создание и эксплуатация банка данных об отдельных клиентах, что позволит 
проводить анализ совершенных покупок и координировать запросы, подталкивающих клиентов к 
совершению дополнительных покупок.  

Результатом работы является внедрение разработка плана поэтапного внедрения элементов 
интерактивного маркетинга в деятельность предприятия, в частности в предложении внедрения 
маркетинговой информационной системы «1С:CRM»; оценке целесообразности внедрения данных 
предложений. 

С позиций коммерческой эффективности финансовые результаты внедрения для ОАО «Завод 
Минскагропроммаш» однозначно свидетельствуют о целесообразности его реализации. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЙ ОРИЕНТАЦИИ 
АБИТУРИЕНТОВ 

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

Беларусь 
 

Использование мобильных приложений в современном мире является неотъемлемой частью 
любого процесса, как в коммерческих, так и в личных целях. 

В результате возникновения множества новых отраслей и видов производств, появилось много 
новых профессиональных задач и, соответственно, новых профессий.  

Ежегодно выпускники школ, гимназий и лицеев  задаются вопросом, кем они хотят стать в 
будущем и куда для этого им необходимо поступать. Таким образом, остро встает вопрос о 
профориентации абитуриентов. 

 Профориентация – это совокупность мероприятий, направленных на подготовку молодежи к 
рациональному выбору профессии, наиболее полно соответствующей индивидуальным 
психологическим, психофизиологическим и физиологическим особенностям человека [1].  

Мобильное приложение должно автоматизировать процесс определения индивидуальных 
особенностей личности и предоставить рекомендации по выбору будущей профессии [2]. 

Можно выделить следующие возможности данного мобильного приложения: 
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– диагностика интересов абитуриентов; 
– выявление личностных качеств; 
– информирование о мире профессий; 
– предоставление доступа к информации о всех учреждениях образования (УО) Республики 

Беларусь. 
Приложение необходимо разрабатывать для всех мобильных операционных систем с  целью, 

чтобы максимальное количество пользователей могли его использовать. 
Для операционной системы Android [3] автором  реализовано приложение, которое 

предоставляет пользователю возможность выполнить следующие функции: 
– выбор типа УО (среднее специальное или высшее); 
– выбор территории (области Республики Беларусь), где хотел бы учиться абитуриент;  
– выбор среднего специального УО из выбранной области и получение информация о 

специальностях выбранного среднего специального УО; 
– выбор высшего УО из выбранной области и получение информация о специальностях 

выбранного высшего УО; 
– выбор специальности среднего специального или высшего УО и получение информации о 

специальности (получаемая квалификация, основные изучаемые дисциплины, места работы 
выпускников, формы обучения, условия поступления, условия обучения).  

Такой подход позволит сделать процесс выбора профессии наиболее простым для пользователей 
за счет предоставления расширенной информации о рекомендуемых профессиях и учебных 
заведениях нашей страны. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ПЛАНЫ 
 

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

Беларусь 
 

Электронное правительство – это система управления страной на всех уровнях, 
предполагающая взаимодействие всех субъектов отношений в электронном виде, заключающее в 
предоставлении информации и оказании государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям 
государственной власти и государственным чиновникам с помощью информационных технологий.  

Для реализации такого взаимодействия необходимо создание системы электронного 
документооборота государственного управления, основанной на автоматизации всей совокупности 
управленческих процессов в масштабах страны 

Целью данных преобразований является существенное повышение эффективности 
государственного управления, способствующее повышению уровня благосостояния граждан.  

Достижение данной цели требует решения следующих задач: 
− снижение издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества, 
− повышение прозрачности деятельности государства, доверия субъектов друг другу,  
− вовлечения граждан в деятельность государства. 
С внедрением информационных технологий в сферу государственных услуг  
− снижаются затраты времени на сбор документов,  
− упрощаются административные процедуры,  
− сокращаются административные расходы,  
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− повышается уровень доступности и качество предоставляемых услуг, 
− растет уровень лояльности граждан.  
Процесс внедрения электронного правительства состоит из пяти этапов 
1. Информационно-справочный: размещение информации о государственных услугах и 

функциях в сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

2. Размещение форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
государственных услуг, на едином портале государственных и муниципальных услуг — граждане и 
организации получают возможность самостоятельно распечатать необходимую форму. 

3. Обеспечение доступа к формам заявлений и иным документам для их заполнения и подачи в 
электронном виде. 

4. Предоставление возможности отслеживания хода предоставления услуги. 
5. Предоставление результатов оказания государственных услуг в электронном виде, если это 

возможно и допускается законодательством.  
По оценкам экспертов, а также чиновников профильных министерств, сегодня Беларусь 

находится на втором этапе, т.к. вся инфраструктура готова — Единый портал электронных услуг 
функционирует, личный кабинет создан, возможность использования электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) предусмотрена, интеграция с ЕРИП есть.  

В конце 2016 года реализована интеграция «Одного окна» с государственными 
информационными ресурсами, системой межведомственного электронного документооборота 
государственных органов. К ней подключены все министерства, исполкомы, более 3 тыс. 
государственных организаций.  

Разработан новый блок аналитики и отчетности, предусмотрена возможность сканирования 
пакета документов, предоставленного заявителем, его хранения в базе данных «Одного окна» для 
дальнейшего его использования при рассмотрении заявления. 

В последнее время начинают появляться сервисы третьего — «интерактивного» способа 
получения электронных услуг, когда в онлайне можно заполнить электронные формы, а в 
дальнейшем совершить только один визит в государственный орган для того, чтобы получить 
необходимые документы или подписать их.  

Процессы пользования электронными услугами: 
− регистрация на Едином портале электронных услуг  или  у оператора «Одного окна»  
− получение логина и пароль для входа в личный кабинет  
− заказ административной процедуры  
− прикрепление документов (их сканов)  
− оплата через ЕРИП не выходя из дома  
− отслеживание статуса выполнения заявки в личном кабинете  
− обращение в  госорган за получением документа, который был запрошен. 
Благодаря этим мероприятиям Беларусь начала переход на третий этап внедрения электронного 

правительства  
С 1 января 2017 года  
− все госорганы и организации обязаны внедрить системы электронного документооборота и 

подключить их к системе межведомственного электронного документооборота (СМДО). 
− все юридические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны работать только с 

электронными счетами-фактурами (ЭСЧФ). При этом уменьшились сроки «замораживания» средств, 
т.к. срок вычета  ввозного НДС установлен  до 60 дней (в 2016 г. было 90 дней). 

Единый портал электронных услуг на настоящий момент дает гражданам возможность 
воспользоваться только 19 электронными услугами, представляющими достаточно низкую 
социальную значимость.  

Большинство услуг, размещенных на портале, рассчитаны на обеспечение межведомственного 
взаимодействия между государственными органами.  

Для полноценной работы «Одного окна» необходима  
− доработка нормативной правовой базы в части снятия банковской тайны на получение 

оператором портала электронных услуг информации о подтверждении платежа в пользу третьих лиц.  
− внедрение нормы, в соответствии с которой оператор портала электронных услуг для 

осуществления административной процедуры может получать данные о подтверждении платежа.  
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− четко определить, какие документы предоставить, в какой орган явиться, как должна 
выглядеть справка. 

Предстоит реализовать проект по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной 
системы, предполагающий разработку ID-карты – внутренний паспорт с возможностью подписывать 
документы электронной цифровой подписью, создать сервисы для простой коммуникации онлайн 
граждан и бизнеса с госорганами.  

 
О.П.РЯБЫЧИНА1, В.А. РЫБАК1 

 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В 

РАЗНЫХ СТРАНАХ 
 

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

 
Наблюдения за экологическим состоянием окружающей среды и, в частности, атмосферного 

воздуха велись многие годы, однако делалось это, в основном, в ручном или полуавтоматическом 
режиме (отбор проб воздуха – транспортировка в лабораторию – выполнение анализов – запись в 
журнал – оформление отчетных документов – доведение информации до заинтересованных сторон), 
что не позволяло получать и использовать данные мониторинга в режиме реального времени. Для 
принятия своевременных управляющих решений необходимо не только вовремя получать 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды, но и оперативно выявлять зоны 
загрязнения, прогнозировать скорость движения и концентрации вредных веществ в зависимости от 
сложившейся ситуации, как при штатном, так и при аварийном режиме работы промышленных 
предприятий [1].  

Основным законом, регламентирующим вопросы экологии, является Закон Республики Беларусь 
от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ Об охране окружающей среды. Согласно этому закону мониторинг 
окружающей среды в Республике Беларусь осуществляется в целях наблюдения за состоянием 
окружающей среды, обеспечения государственных органов, юридических лиц и граждан полной, 
достоверной и своевременной информацией, необходимой для управления и контроля в области 
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. Мониторинг 
окружающей среды является составной частью Национальной системы мониторинга окружающей 
среды (НСМОС) в Республике Беларусь. Мониторинг окружающей среды проводится 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, иными 
органами государственного управления и Национальной академией наук Беларуси в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь [2].  

В настоящее время НСМОС включает 11 организационно-самостоятельных видов мониторинга, 
окружающей среды, проводимых на общих принципах: мониторинг земель; мониторинг 
поверхностных вод; мониторинг подземных вод; мониторинг атмосферного воздуха; мониторинг 
озонового слоя; мониторинг растительного мира; мониторинг лесов; мониторинг животного мира; 
радиационный мониторинг; геофизический мониторинг; локальный мониторинг окружающей среды. 
В рамках НСМОС действует Информационная система НСМОС, которая обеспечивает 
информационный обмен между видами мониторинга, анализ и обобщение информации о состоянии 
окружающей среды и прогнозе ее изменения под воздействием природных и антропогенных 
факторов, а также ее предоставление государственным органам, юридическим лицам и гражданам, а 
также международным организациям в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь [3].  

Так мониторинг атмосферного воздуха в г. Минске проводится на 12 стационарных станциях, в 
том числе на пяти автоматических станциях, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха в г. Минске 

 
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха города является транспорт. 

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются РУП 
«Минский тракторный завод», филиалы РУП «Минскэнерго» (ТЭЦ – 3, ТЭЦ – 4), Минские тепловые 
сети, КУПП «Минскводоканал», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский завод 
отопительного оборудования», ОАО «Минский завод строительных материалов», ОАО «Керамин», 
ЗАО «Атлант», УП «Минсккомунтеплосеть», ОАО «Минский моторный завод». Распределение 
объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по территории города 
неравномерно. Наибольший вклад в выбросы по- характерен для Заводского, Фрунзенского и 
Партизанского районов [4].  

В настоящее время в России существующая система мониторинга природной среды состоит из 
отдельных подсистем мониторинга качества объектов природной среды (вода, воздух, почва). Так 
концепция комплексной системы экологического мониторинга опирается на оперативный 
экологический контроль. Для построения системы такого контроля необходимо создание 
методологии и аппаратуры автоматического оперативного слежения за возможными экологическими 
правонарушениями на базе таких приборов контроля как: приборы типа «химический сторож» для 
автоматического контроля возможных нелегальных залповых сбросов и отбора проб сбросов; 
приборы типа «черный ящик» для автоматического непрерывного контроля и документирования 
состояния вод, сбрасываемых предприятиями или станциями очистки и воздушных выбросов 
предприятий промышленно-энергетического комплекса; приборы типа «анализатор отпечатков 
пальцев» для идентификации виновников загрязнения путем сравнения состава веществ загрязнения 
и состава вещества в потенциальных (подозреваемых) источниках загрязнения; приборы для 
автоматического отбора, хранения и подготовки к анализу пробы объектов окружающей среды в 
непрерывном режиме. Подобная аппаратура обеспечивает возможность функционирования 
многоступенчатой системы контроля природной среды, представляющей собой открытую 
иерархическую структуру, где «на нижней ступени» установлена сеть простых датчиков, 
управляющих устройствами отбора пробы и включающих более сложные анализаторы старших 
ступеней в случае обнаружения аномалий состава и свойств контролируемой среды [5]. 

В России одним из ярких примеров успешной работы автоматической системы мониторинга 
атмосферного воздуха является автоматизированная система мониторинга (АСМ) атмосферного 
воздуха Санкт-Петербурга, созданная в 2000 г. администрацией города. Отличительной 
особенностью АСМ г. Санкт-Петербург является предоставление информации о результатах 
мониторинга широкому кругу потребителей в режиме реального времени. Данные о погоде и 
состоянии атмосферного воздуха поступают на общедоступные городские мониторы и стенды, 
интернет-сайты, в том числе туристический сайт города и сайт администрации города с показом 
аналитической информации на карте, а также в новостные ленты радио и телевидения [1]. 

За рубежом созданы региональные мониторинговые геоинформационные системы, особенно в 
мониторинге загрязнения атмосферы. Геоинформационная мониторинговая система (ГМС) 
выполняет комплекс функций по сбору информации о текущих значениях параметров геосистем, 
обработке этой информации в рамках имитационных моделей экологических и климатических 
процессов и по принятию оптимальных решений. Различают ГМС локального (стационарные 
средства регистрации, опробования, анализа), регионального (авиационно-космические средства) и 
глобального (космические средства) масштаба [4]. 
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К преимуществам современных АСМ атмосферного воздуха относится, в первую очередь, 
возможность получать оперативные данные о выбросах вредных веществ и идентифицировать их 
источник, для чего в традиционных системах требуется период в несколько дней.  

Проведенный обзор нормативной и научно-технической литературы позволяет сделать вывод о 
том, что задача разработки системы мониторинга атмосферного воздуха в режиме on-line для 
оптимизации маршрутов движения транспортных средств с целью снижения концентрации 
загрязняющих веществ на сегодняшний день является актуальной. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Цыбина, А.В. Опыт создания современных автоматизированных систем мониторинга 

атмосферного воздуха на территории промышленно развитых городов России. / А.В. Цыбина, М.С. 
Дьяков, Я.И. Вайсман // Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2015. № 1, с.65-89 

2. Об охране окружающей среды : Закон Респ. Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ 
[Электронный ресурс] : http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19201982 

3. Мониторинг окружающей среды в Республике Беларусь. [Электронный ресурс] : 
http://www.greeneconomy.minpriroda.gov.by/ 

4. Мониторинг атмосферного воздуха. Результаты наблюдений за 2016г. [Электронный ресурс] : 
http://www.nsmos.by/uploads/archive/Sborniki/4%20AIR%20Monitoring%202016.pdf 

5. С.В.Мордвинов, С.О. Медведев. Экологический мониторинг: проблемы и решения 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
 

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», 
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.  

 
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-D Correlation определяет 
коэффициент корреляции между изображением-шаблоном и текущим кадром видеопотока. Блок 2-D 
Maximum 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 
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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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Одной из задач, решаемых с помощью данных дистанционного зондирования Земли, 

поступающих с белорусского космического аппарата, является прогнозирование последствий таких 
чрезвычайных ситуаций, как наводнения [1]. Наводнения – одно из самых масштабных стихийных 
бедствий, связанное с прохождением экстремально высоких половодий и паводков, русловых 
процессов, ледовых явлений, сопровождающихся интенсивным затоплением окружающих 
территорий. Затопления масштабны и часто носят катастрофический характер, имеют место 
человеческие жертвы, нарушаются коммуникационные связи, наносится ущерб постройкам. 
Значительные территории Республики Беларусь ежегодно оказываются в зоне паводков, в ряде мест 
наблюдается до трех пиков паводка в год: зимний, весенний и летний. Наиболее катастрофические 
затопления происходят во время весеннего половодья (1% обеспеченности) в многоводные годы.  

Таким образом, прогнозирование развития чрезвычайных ситуаций на водных объектах в период 
паводков является весьма актуальной для условий нашей республики.  

Задачи, связанные с моделированием динамики функционирования гидрологических объектов, 
являются достаточно сложными, требуют значительных вычислительных ресурсов и хранения 
больших объемов данных, что обуславливает необходимость автоматизации всех задействованных 
процессов. При этом данные ДЗЗ являются источником информации о параметрах для 
математических моделей. 

Границы зоны затопления определяются на основе картографического материала и данных о 
высоте уровня воды, а также скорости волны затопления. Расчет зоны затопления при переполнении 
бассейна реки производится с учетом основных морфометрических характеристик водного объекта 
(ширины, глубины, скорости течения, особенности профиля русла) и включает определение 
следующих основных параметров: 

− расход воды до выпадения осадков Q0, м
3/с: 

                        QM = /ℎM 	× 	�M	 ×	hM	,                  (1), 
где h0, b0 – глубина и ширина реки до паводка, м; V0 – скорость течения реки м/с; 

− расход воды в реке при выпадении осадков и образовании половодья Qmax, м
3/с; 

           Q��� = �	×	�e,@ + 4M	,                (2), 

где J – интенсивность осадков мм/ч; F – площадь, на которой выпадают осадки, км2;,  
− высота подъема воды в реке при прохождении паводка h, м: 

 h = �×� ¡¢× £¤¥¦§
¨¥	×	©¥	 ª

§« − ℎM	,                (3), 

− ширина затапливаемой территории при прохождении паводка L, м: 
                        L = 	h/sin®,                   (4), 

где ® – угол наклона береговой черты. 
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Автоматизированные средства выполнения расчета указанных параметров как отдельный 
модуль включены в состав программного комплекса мониторинга русловых процессов и 
гидрологического режима рек. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Решение широкого круга задач экологического мониторинга и управления природными 
ресурсами, в том числе водными, предполагает использование данных дистанционного зондирования 
земли ДЗЗ. Такой мониторинг, выполняемый с достаточно высокой повторяемостью, может быть 
реализован с помощью белорусского космического аппарата. Разрешение снимков делает возможным 
сегментировать метрические характеристики водных объектов, обнаружить разливы рек, выявлять 
места подтоплений паводковыми и талыми водами, ливневыми дождями [1]. 

Сложнее использовать информацию ДЗЗ для оценки состояния наземных и водных экосистем, 
подверженных влиянию антропогенных нагрузок. Практический опыт дистанционного зондирования 
для решения экологических проблем водных объектов ограничен [2]. Это связано, прежде всего, со 
сложностью выявления ранних стадий деградации водных систем и более высокими требованиями к 
разрешению космоснимков. Прогноз динамики состояния водных объектов выполняется на базе 
гидрологических моделей. Данные дистанционного зондирования позволяют уточнять параметров 
этих моделей, такие, например, как топографию бассейна, типы и распределение 
сельскохозяйственных угодий и растительности, характеристики почв.  

Экспериментальный образец программного комплекса мониторинга русловых процессов и 
гидрологического режима рек решает часть упомянутых задач автоматизация анализа информации о 
состоянии водных объектов по данным дистанционного зондирования Земли. Комплекс включает 
специализированный банк данных, модуль управления этими данными, а также модули расчета 
отдельных характеристик водных объектов.  

Специализированный банк данных информационных ресурсов объединяет средства создания, 
ведения и доступа к картографической информации, снимкам и тематическим картам водных 
объектов, сетевой сервис организации доступа к информации банка в локальных и глобальной сети; 
хранение векторных пространственных данных и их обработку средствами настольной ГИС QGIS, 
поддерживающей стандарты Open GIS Consortium. 

Общая структура экспериментального образца программного комплекса мониторинга русловых 
процессов и гидрологического режима рек с использованием данных ДЗЗ показана на рисунке 1.  

Интегрирующим элементом программного комплекса является модуль интерфейса управления 
входными данными и расчетными модулями. Модуль обеспечивает взаимодействие с конечными 
пользователями, предоставив им возможности выбора типа решаемой задачи, объектов, исследование 
которых будет проводиться, управления исходными данными с отбором их по территориальному и 
временному критерию, а также выполняет отображение полученных результатов. 

С учетом сформулированных задач в составе модуля интерфейса управления входными данными 
и расчетными модулями можно выделить следующие основные блоки: 

интерфейс пользователя, 
блок верификации и предварительной обработки входных данных расчетных модулей, 
блок подготовки тематических карт, 
внутренние средства управления базами данных. 
Отметим, что тематические карты могут быть представлены общей категории пользователей в их 

браузерах с помощью интерфейса обмена картографической информацией WMS. 
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Рисунок 1 – Структура экспериментального образца программного комплекса мониторинга русловых 
процессов и гидрологического режима рек с использованием данных ДЗЗ 

Для решения прикладных задач использованы следующие расчетные модули, разработанные 
специалистами РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь: 

модуль оценки интенсивности русловых процессов, 
модуль расчета формирования и поступления загрязнений от рассредоточенных (диффузных) 

источников загрязнения. 
Взаимодействие пользователя с системой реализовано с использованием картографически 

ориентированных интерфейсов, что обеспечивает достаточно простой и наглядный доступ к данным. 
Для комфортной работы конечных пользователей в максимальной степени автоматизирован отбор 
исходных данных и их предварительная подготовка, а также обеспечена наглядность представления 
результатов, в том числе и сформированных тематических карт.  

Реализованный сценарный подход к работе с имеющейся информацией позволяет определить 
определенную последовательность действии с данными, сохранить ее в виде сценария и использовать 
этот сценарий для дальнейшей работы с текущим или вновь выбранным участком водного объекта. 

К основному функционалу, который обеспечивает интерфейс управления входными данными и 
расчетными модулями, относится работа с цифровыми картами и снимками территории, а также 
запуск специализированных расчетных модулей. 

Перечень расчетных модулей, представленный в текущей версии двумя модулями, является 
расширяемым. Для каждого расчетного модуля выделяется своя управляющая закладка, что 
позволяет снять ограничения на типы и объем необходимой исходной информации. 
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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.  
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Активное использование инфокоммуникационных технологий в сфере развития электронных 
услуг является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления 
ожиданиям и потребностям общества. Важно определить понятия, которые в связи с этим 
используются в законодательстве: «электронная услуга», «базовая электронная услуга», 
«административная процедура» и «административная процедура в электронном виде».  

В Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010г. № 1174 
«электронная услуга» определяется как деятельность по осуществлению поиска, получения, 
передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и (или) предоставления 
информации, а также защиты информации, осуществляемая с применением средств 
телекоммуникаций и вычислительной техники. В этом случае мы сталкиваемся с предельно общим 
определением понятия, которое, в первую очередь, подразумевает различные действия в отношении 
информации. 

В Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2017г. № 637 
«электронная услуга» – услуга оператора ОАИС (общегосударственной автоматизированной 
информационной системы) по обеспечению доступа субъекта информационных отношений к 
информационному ресурсу (системе) посредством ОАИС в целях передачи, получения, обмена 
информацией в электронной форме, не являющаяся административной процедурой. В этом случае 
определение в большей степени походит на общепринятое понятие государственных электронных 
услуг. Так, например, в Модельном законе СНГ «Об электронных государственных услугах» сказано: 
электронная государственная услуга — государственная услуга (услуга, оказываемая 
государственным органом или по его поручению лицу, учреждению или государственному органу), 
предоставляемая по информационно-телекоммуникационной сети с использованием 
информационных технологий. В данном случае электронные услуги можно рассматривать как 
инструмент повышения качества взаимодействия власти, бизнеса и общества. 

В Постановлении Совета Министров от 10 февраля 2012г. № 138 «базовая электронная услуга» 
определяется как электронная услуга, выполняемая в целях реализации одной из функций 
республиканского органа государственного управления и иной государственной организации, 
подчиненной Правительству Республики Беларусь, облисполкому или Минскому горисполкому, 
предоставляемая потребителю посредством единого портала электронных услуг. Критериями 
отнесения электронной услуги к базовой являются ее востребованность (массовость предоставления), 
социальная значимость, направленность на устранение административных барьеров.  

Таким образом, электронные услуги – это государственные услуги, оказываемые на основе 
современных инфокоммуникационных технологий, позволяют реорганизовать работу органов власти 
и достигать нового качества управления, соблюдая регламенты обслуживания бизнеса и общества и 
повышая результативность принимаемых решений.  

В Законе Республики Беларусь от 28 октября 2008г. № 433-З «Об основах административных 
процедур» «административная процедура» –действие государственного органа, совершаемое в 
соответствии с определенной законодательством компетенцией на основании заявления гражданина, 
по установлению (предоставлению, удостоверению, подтверждению, регистрации, обеспечению), 
изменению, приостановлению, сохранению, переходу или прекращению прав и (или) обязанностей 
гражданина, в том числе заканчивающееся выдачей справки или другого документа (его 
согласованием, утверждением), либо регистрацией или учетом гражданина, его имущества, либо 
предоставлением гражданину денежных средств, иного имущества и (или) услуг. 

Кроме рассмотренных выше определений, в некоторых нормативных актах можно найти 
упоминание о таком виде сервисов, как «административные процедуры в электронном виде». Так, в 
Постановлении Совета Министров от 10 июля 2015г.  №584 устанавливается, что с 1 января 2016г. 
единый портал электронных услуг является базовой точкой доступа для заинтересованных лиц при 
дистанционной подаче заявлений об осуществлении административных процедур в электронном виде 
(заявок на их осуществление) и получении соответственно результатов административных решений 
государственных органов и организаций в виде электронного документа. При этом в Законе № 433-З, 
а также в других законодательных актах Республики Беларусь нет термина «административная 
процедура в электронном виде». В Законе неоднократно упоминаются возможности подачи 
заявления для осуществлении административной процедуры посредством электронной почты или 
посредством заполнения специальной формы на официальном сайте, а также возможностью 
получения ответов от государственных органов на электронную почту и/или в виде электронного 
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документа. Эти возможности уже предусмотрены законодательством, и можно лишь строить 
предположения, что подразумевается под этим термином. 

Можно сделать вывод, что в белорусском законодательстве нет единого подхода к определению 
государственной электронной услуги или сервиса. Из-за этого и информирование об 
административных процедурах, и предоставление информации о деятельности государственных 
органов и организаций, и непосредственно интерактивные сервисы (например, размещаемые на 
едином портале электронных услуг) зачастую называются электронными услугами, при этом 
происходит смешивание по своей сути разных услуг, которые характерны для разных этапов 
развития электронного правительства. 
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Abstract. The review article provides information on the latest achievements in the field of 

infocommunication in the areas formed on the basis of revolutionary advances during the industry 
development. It is shown that in the systemic approach the priorities belong to the wireless systems and 

fiber-optic systems that provide the transmission of the main information volume. In recent years, materials 
which are used for the production of the solar panels were greatly improved. The discovery and ability to use 

in the production of the new electronic material graphene, nanotechnologies and hydrogen energy source 
has made it possible to significantly improve the parameters of electronic components, chips and devices. 
Supercomputers have reached extremely high performance (up to 1 exaflops, China), which is a striking 

indicator of the country's scientific and technological achievements. 

І. Inroduction 
Infocommunication (telecommunication) technology are characterized by the highest dynamic growth. 

Each country is trying to create infocommunicative society where 50% of GDP is derived from the 
telecommunication industry (in Ukraine it is about 6%). In the scientific and technical aspects a problem of 
creation and implementation of intelligent multiservice networks that provide any service, anywhere, 
anytime are being solving.  

The telecommunication industry, as no other, is characterized by the 13th revolutionary events on the 
path of its development: wired telegraph communication (S. Morse, 1843) and telephone (A. Bell, 1876); 
transmission of a signal through free space (G. Hertz, 1887, N. Tesla, 1892); creation of wireless radio 
systems (1908); the first artificial satellite of the Earth (USSR, 1957), satellite system INTELSAT (1964); 
creation of a television system (V. Zvorkin, 1936); the invention of the transistor (Shockley, Brattain, 
Bardin, 1948); the creation of an optical fiber (Zh.Alferov, Kremer); the first personal computer (Apple, 
1977); the principle of cellular mobile communication (Bell Lab, 1940); the NMT network (Nokia, 1981); 
the Internet principles (D.Licklide, 1960); the WWW protocol (Gern, 1991); NGN Network (1998); 
nanotechnologies (Richard Feymann, 1959); system of graphene on silicon substrate (A.Geim, K.Novoselov, 
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2004); hydrogen power sources: principles by U. Grove, 1839, generators by F.Bacon, 1937; Power supplies 
in electronics: Anstroem Pauere; mobile phones by MOTOROLA SLVRL7 - 2010; supercomputers: Tianhe-
2, 54.9 Pfl-China, 2016; 130 Pfl-Japan, 2017; Aurora, 180Pfl-US, 2018; 1Ekzafl-China, 2020. 

Recent achievements in telecommunications field have become possible thanks to the results of 
fundamental research by prominent scholars G. Naikist, K. Shannon, V. Kotelnikov, M. Petrovich, V. 
Shahgildyan, A. Zyuko, V. Glushkov. Today, the significant contribution to the theoretical and applied bases 
of telecommunications is made up of the results of the research of Ukrainian schools of sciences, headed by 
academician of the Academy of Sciences of Ukraine Ilchenko M.Yu., professor Zakharchenko M.V., 
professor Berkman L. N., professor Klymash M.M. 

ІІ. Analytical review of the topic 
Microwave communications still remains actual, the working frequency range of which reached 86 GHz 

with a signal transfer rate of 1.25 Gbps. 
The era of satellite communications began with the launch of the first in the history artificial satellite 

communications in the USSR on October 4, 1957. 
Established international satellite organizations: 
Intelsat (Intelsat), an international satellite communications organization founded in 1964, is the largest 

satellite company in the world. 120 countries of membership, 60 associate members. Eutelsat (Eutelsat) is an 
international European satellite communications organization founded in 1970 (France-16.4%, England-
16.4%, Italy-11.4%), 39 countries. Inmarsan (Inmarsat), an international satellite communications 
organization for the safety of marine vessels, was founded in 1982.170 participants. 

Company SpaceX founded by Ilon Mask, launched into space a six-tonne telecommunication satellite 
Inmarsat-5 F4, which will provide high-speed internet access to aircrafts and ships. 

Inmarsat-5 F4 is not the first satellite to provide stable access to the most popular web-sites, on the 
ground, in the sea and in the sky - the three others satellites were taken to orbit before Inmarsat has done it. 
Together they form the orbital group Global Xpress. 

India has successfully launched 104 satellites with one carrier rocket, which is the world record. Before 
Russia was the owner of the similar achievement since 2014, when they had launched 37 satellites 
simultaneously. 

Only three satellites are Indian, the rest are the satellites of Israel, Kazakhstan, the United Arab 
Emirates, Switzerland and the Netherlands. 

India is being treated as a powerful player in the market for commercial space launches. 
The market of the VSAT satellites usage is constantly expanding in order to access private households 

and offices of small companies in the suburbs and remote regions where the demand for satellite broadband 
services is rather high. The speed of information uplink is 2 Mb/s and downlink speed is 4 Mbps. 

Satellite navigation systems GPS (USA), GLONASS (Russia), GALLILEO (Europe), Běidǒu (China) 
provide determination of objects’ coordinates with an accuracy of 2-0.3 m. 

The GPS system provides high-precision signal frequency for synchronizing telecommunication 
networks. 

The European Parliament passed a binding decision to install alarm buttons in all cars which will work 
based on the GPS network and would reduce the number of road accident victims by 10%. 

China has launched the largest satellite navigation system. It has very high precision due to the large 
number of satellites. Within the framework of the new system, there are about 2700 satellite navigation 
stations, as well as 30 provincial and one nationwide center of date processing. The system, among other 
things, will be used to determine the location of public transport and special service vehicles, and control 
their movement in real time mode. 

Wireless communication systems - Blutouth, WiMAX, WiFi, LTE, became especially popular. At 
present, the generation of 3G mobile communications is based on IMT-2000 technologies family with speeds 
of up to 144 kbps for moving objects (120 km/h) and up to 3 Mbps speed for stationary objects. In the 
roadmap is the implementation of 4G networks based on WiMAX, LTE technologies with data speeds up to 
500 Mbps for moving objects and up to 1Gbps for fixed objects. The first results of the 5G networks were 
obtained: NTT DoCoMo (Japan) -10 Gbit/s in the 11 GHz frequency range, SK Telecom (South Korea) - 
19.1 Gigabits per second. In the European Union, plans to launch 5G generation networks together with 
China in accordance with the agreed contract. 

3G networks provide two basic services – data transmission and voice transmission with the following 
speed modes: 

• for subscribers with high mobility (up to 120 km/h) - no more than 144 bps; 
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• for subscribers with low mobility (up to 3 km/h) - 384 kbps; 
• for fixed objects - 2048 Kbps. 
Nowadays, 3G networks which are based on UMTS technology (HSPA +) can support up to 42 Mbps 

per sector within a radius of 300-500 meters for all subscribers. That is, the subscriber can get a speed of 
around 2-3 Mbps (or more if there’s not many subscribers connected to the mobile network cell). 

British startup Smart Antenna Technology has developed a unique antenna for a laptop that combines 
Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G / 4G LTE and WiGig (60 GHz) standards. It replaces five different antennas, 
which will reduce amount of limited available space inside the laptops, which is needed for antennas 
installation. 

The developed MIMO-antenna, in addition to saving space, also increases the data download rate and 
the battery life of a device. 

The Smart Antenna Technology startup is negotiating with Sony in order to arrange the production of 
the antenna systems at the Technology Center in Wales, near Cardiff. 

The International Telecommunication Union (ITU) has adopted Recommendation Y.3001 – the first in 
the series of documents dedicated to the future networks of FN (Future Networks), which will replace the 
next generation of NGNs in 2015-2020. 

There are fundamentally new applications that enables you to remotely control household appliances 
and other equipment (Internet of things), create smart grids (smart grids), and increasingly use cloud 
computing. 

In 2015 Microsoft has doubled the capacity of cloud servers in Europe, and for the time being, the 
volume of investments in the development of cloud technologies in the region amounted to $ 3 billion. 

In 2017, the company intends to open a number of data centers in France, the UK, the Netherlands, 
Ireland, Austria and Finland. 

Microsoft is actively developing cloud services and intends to compete with Amazon, which owns three 
times more market share in Europe and in the world. According to Gartner estimates, global private cloud 
spending will total $ 205.7 billion this year and Europe's share of the total will be 21% or $ 42.5 billion. It is 
expected that by 2020 this figure will grow to $ 74 billion. 

The network of the future (FN) is a global information infrastructure that integrates already existing 
information networks taking into the account components that are only planned to be implemented, with a 
single control center and capable of providing a full range of telecommunication services. Broadband access 
to FN will be provided with radio technology and optics: optics reaches the subscriber's premises, and then 
Wi-Fi is used. 

 Today, Ukraine is the 6th country in the world in terms of IT exports. The total number of ICT 
specialists in Ukraine at the end of last year amounted to over 215 thousand people, of which about 25 
thousand people are certified programmers who work for export. 

Ukrainian military won the "Enterprise Architecture Hackathon-2017" NATO IT expert competitions. 
Ukraine took part in this competition for the first time, the Ukrainian teams were the only ones that 
represented the NATO partner country, and the only ones that included the girl in the team. In addition, the 
Ukrainian team was the youngest of the 30 participating teams. Two teams from Ukraine participated in 
Coding and Join Challenge categories. In these two categories, the first places were won. 

Today, the leader in the field of supercomputers development is China. 
Tianhe - 2 ("Milky Way - 2") is a supercomputer designed by the National Defense Forces of the 

People's Republic of China and Inspur company. It will be install at the National Super Computer Center in 
Guangzhou. Tianhe-2 consists of 16,000 nodes, each includes 2 Intel Xeon E5-2692 processors in the Ivy 
Bridge architecture with 12 cores each (2.2 GHz frequency) and 3 specialized Intel Xeon Phi 31S1P 
processors (on the Intel MIC architecture, based on 57 nuclei to accelerator, frequency 1.1 GHz, passive 
cooling. Supercomputer performance 33.86 Pflops, 54.9 Pflops (theoretical peak). 

The Government of Japan has allocated 173 million dollars for the construction of a supercomputer with 
a capacity of 130 petaflops for research in the field of artificial intelligence and neural networks, as well as in 
automotive, robotics and some areas of medicine. 

The new powerful Aurora supercomputer with a capacity of 180 petaflops is instructed to set up Intel 
until 2018 by the Customer Computing Center of the US Department of Energy. 

Chinese government prepare to create the first prototype of a supercomputer with a capacity of one 
exaflops (1018 flops) by the end of 2017. 
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  National Supercomputer Center in Tianjin in cooperation with the University of Defense Science and 
Technology are working on the development of the supercomputer. A ready-made supercomputer can only 
be expected in 2020. 

Stream TV Networks has introduced a line of Ultra-D Ultra-D TVs with 2160p resolution, which can be 
viewed in 3D without glasses. The technology allows you to view 3D content at any angle and without any 
hindrance. 

In place of single-channel fiber-optic communication systems, multichannel systems with frequency 
multipackaging came. With the Lucent Technologies WaveStar 400G DWDM DWDM system, for example, 
one OC can transmit up to 80 optical channels at 10 Gbps (and in the future 40 Gbit / s), providing a total 
throughput of 3.2 Tbit / s. 

The Huawei OSN 1800 V has the industry's largest bandwidth and maximum integration rate among 
similar devices, and also supports the capacity of multiservice commutation up to 700G. 

Huawei ranks first in the optical network market, WDM / OTN, 100G and 40G, and has built 100G 
network with a total length of over 100,000 km, which exceeds the length of the equator 

South Korean scientists (NDI KAIST) realized N.Tesla's dream of transmitting energy through the ether 
– they have tested wireless power transmission system of 180 kW at 60 kHz power – the On-line Electric 
Vehicle (OLEV) technology. A bus and tram were created in which the distance between the bottom and the 
surface of the road was 20 cm. At the same time, 100 kW of energy was transmitted at a frequency of 20 
kHz, and the losses were 15%. The first two electric cars, equipped with a system of wireless recharge 
OLEV, went on the line of the South Korean city of Kumy. 

Today, the market appeared electromobiles that work on lithium-ion batteries. For example, the Tesla 
Model S supercar can develop a speed of 210 km / h and overcome 420 km on one charge. 

In France, the test were launched of the American company Qualcomm for the new technology for 
wireless charging with the power of 20 kilowatts for electric vehicles using the built-in roadway equipment. 
The test track, which is a hundred meters in length, is divided into four sections. The car is capable of 
receiving energy while driving in any direction. 

Soon, lithium-ion rechargeable batteries can be completely replaced with proton hydrogen accumulators 
–researchers of the Melbourne Royal Institute of Technology came to this conclusion. In this accumulator’s 
hydrogen will replace lithium as the main source of energy. 

A small stream of water is enough in order to charge the batteries, which is split into the use of protons, 
is the nucleus of atoms in the water supply. In this case, protons are formed, which are connected both with 
the electrodes, and with metal particles. As a result, solid hydrogen metal hydride is formed, which ensures 
the function of energy storage in the rechargeable battery. 

The Chinese industrial company CSR Sifang has completed the creation of the world's first land-based 
tram, powered by hydrogen batteries. It takes three minutes to recharge the tram. The charge is enough for 
100 kilometers at a maximum speed of 70 kilometers per hour. The tram has three cabs. It can carry around 
400 people at a time. 

Aircraft on hydrogen fuel cells HY4 - a new type of transport with zero emissions. The new aircraft, 
created by German engineers from Stuttgart, is a fully electric flying machine, providing energy from fuel 
cells with a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). It is based on fuel cells that work through the 
interaction of oxygen and hydrogen, by-product is ordinary water. The vessel will accommodate four people, 
two in each gondola. The fuel cells will provide 80 kW of energy, which will last for a continuous flight 
from 700 to 1,400 kilometers at cruising speeds of about 144 km / h. The maximum speed of hydrogen HY4 
will be around 200 km/h. 

In China, a test flight on environmentally friendly hydrogen fuel cells took place. 
This is a two-seater single-engine, which can hold up to 60 minutes in the air and develop a speed of up 

to 120 kilometers per hour. It takes about an hour and a half to fully recharge. 
China became the third country to test the "hydrogen" plane, after the US and Germany. 
The Chinese aircraft is equipped with a hydrogen fuel cell with a capacity of 20 kilowatts. Also, there 

are additional batteries on board that are recharged during the flight. 
The Japanese automotive giant Toyota began mass production of the world's first hydrogen-powered 

car. The new Mirai sedan works only on hydrogen, and produces clean water instead of harmful exhausts. 
Toyota will begin to sell its first hydrogen sedan "Mirai" inside the country in December, since 2018 
announced the beginning of sales in the US. The price of a novelty in Japan will be about $60 thousand. At 
the same time, the government announced that all buyers of environmental sedans will receive from the state 
a subsidy of $17 thousand. Since "Mirai" rides on water, he needs special gas stations. The process of 
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refueling the car takes only a few minutes. At the same time, on a full tank, the sedan can drive about 650 
km, and the cost of tank refueling per 1 km is only $0.1. The power of the electric motor is 136 horsepower. 
In the near future, Honda plans to go on the market for hydrogen cars. 

The problem of heat dissipation in the modern computer industry is acute: despite the decrease in the 
size of the transistor, the complexity of processors and graphic nuclei is constantly increasing, together with 
the processing frequency, which cause the increase in heat dissipation. The technology of "Jumping 
Droplets" can greatly improve the efficiency of cooling systems, especially in the case of existence of the 
intense heating points. The new method works similar to the way as the cicadas protect their soft wings 
against soaking. With sufficient hydrophobicity (the property to repel moisture), the surface of the 
combination of two tiny droplets of water generates enough energy in order to get a larger drop itself off 
from this surface. The trajectory of jumps of droplets may be such that their final destination will be a 
surface that requires active cooling. The main difficulty in the practical implementation of the principle is the 
search for materials with the desired degree of hydrophobicity. 

A new material for Perovskite solar cells has been created at Nyanskii Technological University 
(Singapore), which has the ability to accumulate sunshine and store it for continuous conversion into 
electricity. This means that the solar battery will be able to work even at night. The team of the university 
laboratory was shocked by the discovery, which allowed the material to be brought out as the most efficient 
solar cell in the world. 

Researchers at the University of Newcastle in Australia have developed solar panels that cost 30 times 
less than the equivalent of Tesla. Batteries will cost just $ 7.42 per square meter. In addition, the new solar 
panels are pleasantly surprised by their size, as they are printed on a plastic film and thin enough-0,1 mm .. 

 The Swiss solar plane Solar Impulse 2 completed the first flight around the world. 
In general, the aircraft stopped in 15 countries of the world. He set a record for the longest uninterrupted 

stay in the air - more than 120 hours. The plane covered more than 40 thousand kilometers. At that, the time 
he spent in the air was almost 510 hours. 

On an airplane with a wingspan of 72 meters and weighing 2.3 tons, more than 17 thousand solar panels 
are installed, from which four electric motors operating. 

Three technologies are named which will change the future of mankind. This is genomics, 
nanotechnology and robotics. And all of them are based on new advances in digital technology. 

A young science genome will help cure cancer. The isolation of the genome of the cancer will allow the 
development of new, more precise methods of treatment. In combination with the new immunotherapy there 
will be a chance for an invention of a cure for cancer. 

Nanotechnology makes it possible to create new physical materials. For example, "graphene" can be 
used to create new things – starting from light-weight prostheses to the superconducting wires. 

Nanotechnology is a technology of objects of size 10-7 - 10-9 meters (atoms, molecules). It includes an 
atomic assembly of molecules, the study of their qualities, new methods for recording and reading 
information, local stimulation of chemical reactions at the molecular level, and so on. 

Today, the annual state funding of research and development in this field is in the US $ 800 million, in 
the EU - 750 million dollars, in Japan - up to 500 million dollars, in China - more than 100 million dollars. 

British scientists led by Nobel laureates Andrew Geyma and Konstantin Novosyolov found a way to 
increase the speed of the Internet with the help of graphene. Graphene is a two-dimensional allotropic 
modification of carbon formed by a layer of carbon atoms in a single atom, which are in sp²-hybridization 
state and connected by σ- and π-bonds to a hexagonal two-dimensional crystalline lattice. High mobility - 
electrons among all known materials makes it a promising material for nanoelectronics and possible 
replacement of silicon in integrated circuits. When using the new method, the data rate can grow tens or 
hundreds of times. 

The conductivity of this material was about 3.5 times higher than that of silicon - the basis of modern 
solar panels and optical data transmission devices. 

Researchers at Cambridge University found out how to call the graphene's ability to serve as a 
superconductor. 

German scientists at the University of Erlangen-Nürnberg, through the usual lithographic engraving, 
have created high-performance monolithic graphene transistors that can become the starting point of non-
silicon electronics. According to IBM, graphene transistors may have a switching frequency of about 100 
GHz and up to several terahertz. But graphene does not have a forbidden zone, that is, it can not open and 
close under the influence of current or voltage, so the creation of the transistor on its basis was complicated. 
Scientists were able to overcome these difficulties by burning out silicon carbide, with the silicon atoms 
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leaving the crystal and leaving the layer of graphene. Without leakage, drain and shutter, this layer is useless, 
so the lithographic mask is immediately applied and the active ions mimic the control inputs of the transistor. 
Another innovation was the launch of hydrogen during the growth of the channel of graphene, which turns 
the graphene into a shutter. The result is a graphene transistor with a conductive layer in the form of silicon 
carbide and its band gap. 

The first industrial work appeared on the assembly line of General Motors in 1961. At present, more 
than 11,000 unmanned aerial vehicles and 12,000 terrestrial robots are already in use around the world. 

Nan electronic circuits which operates at frequencies up to 245 terahertz, which is 10 thousand times 
faster comparing to the modern microprocessors were created (Singapore). 

The key ingredient for the production of touch-sensitive displays – Indium, is almost depleted. 
In today’s touch screens, there is a film of indium and tin oxide, by which the pressure is recorded. 
In 2013, the total area of touch screens in all released devices increased more than 2 times - to 25.5 

million square meters, compared with 12 million sq. m in 2012. 
Graphene and silver nanowire will not only be able to replace Indium oxide, but also enables the 

creation of flexible displays. 
The short battery life is a major issue for modern gadgets. Usually, batteries will no longer function 

after 5-7 thousand cycles of charging. 
Specialists at the University of California at Irvine invented a battery based on a gold nanowire, which 

is 1000 times thinner than human hair. It can be recharged hundred thousand times and it will work as a new 
one. The researchers managed to charge and discharge such a battery 200 thousand times without loss of 
power. 

China has begun to establish networks of quantum communications. The China-based quantum satellite 
of Mo-Zi is ready for full exploitation. The quantum space experiments satellite (QUESS) is the first 
platform in history to test the capabilities of a quantum link between space objects and ground stations. 

In the world, about 4 billion people out of 7.3 billion do not have access to the Internet. In spite of the 
rapid development of mobile communications, about 2 billion people in the world do not use mobile phones. 
The main task in the field of infocommunication is to allow everyone to connect to the Internet and provide 
them with mobile communication. 

China will protect the smartphones of its soldiers from the information leakage (China News). 
Specialists have developed a program that prevents the leakage of sensitive data, it is currently in the 

testing stage. The created software is intended to block forbidden sites, preventing the dissemination of 
secret information. 

The proposed telecommunication system in Ukraine, using pseudo-random sequences based on chaos, 
may be relevant for the absolutely confidential transmission of information in the structures of defense and 
government bodies. Moreover, such systems are simpler in implementation and do not require an additional 
band of radio frequencies that occurs when encrypting information. . 

III. Conclusions 
1. Info communication develop at a rapid pace in the direction of improving revolutionary discoveries 

based on fundamental and applied achievements of leading scientists and the latest technologies. 
2. It is worth emphasizing significant achievements in the development of info communication 

technologies of China, taking into account the presence of the world's most powerful supercomputer, Tianhe-
2, and ready-to-use quantum communications satellite. 

3. Among the revolutionary events in infocommunications at the present stage, the creation and use of 
nanotechnologies and new electronic materials, in particular graphene, as well as hydrogen energy sources, 
and supercomputers definitely play important role in the development of the tomorrow’s world. 

4. The creation and implementation of intelligent multiservice networks, providing access to the 
Internet and mobile networks to the maximum number of users should be considered to be the most 
important tasks in infocommunication. 
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Ранее разработанный программный комплекс АРИОН-плюс [1] позволял выполнять оценку 

надежности только электронных устройств.  
В 2017 году для обеспечения возможности использования программного комплекса АРИОН–

плюс для оценки надежности технических систем был разработан дополнительный программный 
модуль. Разработанный модуль использует подход оценки надежности сложных технических систем, 
описанный в [2]. Модуль предназначен для оценки надежности технических систем, использующих в 
своем составе структурное резервирование составных частей. Определение показателя надежности 
системы выполняется по результатам анализа ее возможных технических состояний. 

Для выполнения анализа используется модель в виде структурной схемы надежности (ССН) 
системы. ССН представляет графическое изображение работоспособных состояний системы и 
строится пользователем на экране монитора с учетом условий работоспособности системы. 
Функциональные части системы изображаются на ССН прямоугольниками. Для правильного 
построения ССН требуется предварительный анализ функционального назначения системы, ее 
электрической схемы и/или схемы деления. Если при переходе от крайней левой точки ССН к 
крайней правой точке (или наоборот) имеется хотя бы один замкнутый путь, то система считается 
еще работоспособной. 

После построения ССН системы необходимо ввести информацию о вероятностях 
работоспособного или неработоспособного состояний составных частей системы. Анализ возможных 
состояний системы и расчет итогового показателя надежности системы выполняется автоматически с 
учетом построенной ССН. Каждая функциональная часть системы имеет два состояния с точки 
работоспособности: работоспособна или неработоспособна. Число возможных технических 
состояний системы S может быть очень большим и определяется как  
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S = 2N,       (1) 
 

где N – число функциональных частей системы.   
Используя (1), можно убедиться, что, при N = 40 (электронная система связи при большом числе 

терминальных станций) система будет иметь более 1012 состояний. Поэтому с целью сокращения 
машинного времени использован алгоритм целенаправленного перебора состояний системы, при 
котором целые группы неработоспособных состояний отбрасываются на начальном этапе анализа.  

Для построения структурной схемы надежности используется дополнительный модуль Scheme. 
При работе с ним создаются файлы, в которых содержится информация о названиях и условных 
номерах структурных частях системы, связях между ними и изображение самой структурной схемы. 
После выполнения анализа возможных технических состояний системы и получения итоговых 
показателей ее надежности имеется возможность просмотреть информацию о любом техническом 
состоянии системы, выяснить, к какому множеству состояний (с точки зрения работоспособности 
системы) оно принадлежит. 
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Глобальные системы позиционирования (GNSS – Global Navigation Satellite System) сегодня 
широко используются в мобильных устройствах для определения местоположения и синхронизации 
мобильных устройств, что открывает возможности реализации большого количества сервисов – от 
определения местоположения абонента, предложения ближайших к абоненту точек досуга, вызов 
такси, контроль за перемещением лиц, сбор данных с датчиков смартфонов и т.д. Одной из 
распространенных в мире GNSS является GPS [1, 2], поэтому на ней остановимся в данной работе.  

При разработке и реализации приложений под сервисы, использующие возможности GNSS, 
необходимо учитывать и аспекты информационной безопасности. Одной из проблем 
информационной безопасности применения глобальных систем позиционирования является высокая 
вероятность спуфинга сигналов GNSS.  

В общем случае спуфинг – подмена (или маскировка) одного человека или программы под 
другую путем фальсификации данных с целью получения незаконных преимуществ [3]. 
Соответственно, GPS спуфинг – подмена реального GPS сигнала поддельным, т.е. фальсификация 
информации о местоположении во времени мобильного устройства. Ситуация усугубляется тем, что 
данные геопозиционирования считаются доверенными без дополнительной верификации и 
шифрования разработчиками и поставщиками сервисов. При этом реальный GPS сигнал имеет 
незначительную мощность (порядка -130 дБм), поэтому не принимается в помещениях. 

Из теории геонавигационных систем известно, что для точного определения времени и 
местоположения объекта необходимо использовать сигналы с четырех спутников GPS. При этом 
учитывается и смещение времени локальных часов GPS приемника относительно высокоточных 
атомных часов спутника. Получаемый с GPS спутника сигнал содержит данные BRDC (Broadcast 
Ephemeris Date – широковещательные данные эфемерид), которые являются данными о положении 
спутника GPS во времени и пространстве в формате RINEX. Данные BRDC используются для 
геопозиционирования мобильного устройства. В виду незначительной мощности GPS сигнала, его 
затухания в помещении, данные BRDC легко фальсифицируются через поддельный GPS сигнал. Для 
формирования фальсифицированного GPS сигнала используются имеющиеся в открытом доступе 
платформы SDR (Software-Defined Radio - программно-определяемая радиосистема), такие как 
HackRF, BladeRF или USRP. Разница в названных платформах состоит только во времени реализации 
спуфинга и некоторых частотных характеристиках [4].  

В случае отсутствия в окружающем пространстве GPS сигнала операционные системы 
мобильных устройств (Android, iOS, Windows) используют для геопозиционирования данные с 
базовых станций операторов сотовой связи и точек доступа WiFi. Информация о 
геопозиционировании данного оборудования собирается и учитывается в специализированных базах 
данных сервисами наподобие Apple Location, Google Maps  с работающих  мобильных устройств. 
Базовые станции операторов сотовой связи при определении местоположения из GPS сигнала 
извлекают сигнал PPS (Pulse Per Second) для калибровки смещения частоты. При приеме поддельного 
GPS сигнала базовая станция автоматически синхронизируется.  

В случае позиционирования по сервисам NTP (Network Time Protocol - протокол сетевого 
времени), которые работает через Интернет-соединение, GPS используется как входящий источник 
синхронизации, что создает возможность подделки сообщений NTP.  

Так как GPS сигнал не ловится мобильными устройствами в помещениях, провайдеры сервисов, 
требующих геопозиционирования, используют возможности сети WiFi. Современное мобильное 
устройство содержит достаточно микросхем для получения информации о местоположении от 
находящихся в зоне видимости точек WiFi, для чего используются отображаемое имя точки доступа 
WiFi - SSID (Service Set Identification) и MAC-адрес беспроводной точки доступа - BSSID (Basic 
Service Set Identification). Поставщики услуг позиционирования собирают базу данных SSID и BSSID 
с привязкой к GPS, используя включенные мобильные устройства пользователей в фоновом режиме. 
Иногда процесс сбора информации завершается в мобильном устройстве абонента.  
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Геопозиционирование мобильного устройства с использованием сигналов спутников  GPS может 
занять несколько минут, в то время как использование базовых станций операторов сотовой связи 
или базы данных о SSID и BSSID WiFi сетей гораздо быстрее. Поэтому поставщики сервисов для 
обеспечения абонентов более устойчивым сервисом отдают предпочтение более экономному по 
времени способу, не учитывая возможности фальсификации сигналов от точек доступа WiFi и 
базовых станций операторов сотовой связи. Наиболее трудоемким известным способом 
фальсификации является использование беспроводного маршрутизатора с установленными 
поддельными SSID и BSSID в соответствии с потребностями атакующего. Менее трудоемко– 
применение имеющихся в открытом доступе под ОС Linux утилиты iwconfig или программы MDK3 с 
пакетом Aircrack–ng [4]. 

Обобщая собранную в различных источниках информацию [4, 5], можно рекомендовать 
следующие действия по предотвращению спуфинга геопозиционирования: 

1. Непрерывная проверка геопозиционирования. 
2. Использование независимого модуля времени в мобильном устройстве. 
3. Уменьшение длительности хранения хешей сигнала геопозиционирования, исключив тем 

самым длительное хранение поддельных GPS сигналов. 
4. Ручное обновление функции хеширования GPS сигналов, запрос на принудительное 

обновление в случае обнаружения подозрительных данных.  
5. Использование службы синхронизации времени на основе NTP поверх SSL через Интернет-

соединение. 
6. Контроль за мощностью GPS сигнала. Так как поддельные GPS сигналы, как правило, мощнее 

реальных, то резкое увеличение мощности GPS сигнала может быть расценено как подозрительное. 
7. Провайдерам баз данных WiFi геопозиционирования рекомендуется проводить кросс-

верификацию своих баз данных SSID и BSSID.   
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АЛГОРИТМОВ ХЕШИРОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 

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

Беларусь 
 
Множество проблем безопасности веб-сервисов связано с получением root-прав. 

Злоумышленник, используя атаки на хеш-функции или атаки перебором, в большом числе случаев 
достигает цели. Доклад расскажет о том, как правильно использовать хеши для аутентификации 
пользователей сервиса.  

Хеш-функции в веб-приложениях используются в большинстве случаев для безопасного 
хранения паролей в базе данных. Только хэш-функция является последним звеном защиты, если 
злоумышленник свел атаку к локальному нападению на систему аутентификации. 

Также возможно проводить атаку путем перебора пароля HTTP запросами, но данный вид атаки 
занимает слишком много времени. 

Чтобы увеличить сложность атаки перебором нужно дописывать соль к паролю, а никак иначе, 
потому что, согласно требованиям поточности алгоритма хеш-функция, зачастую, вычисляется 
построчно, и злоумышленнику будет проще, когда хеш от выражения будет начинаться с соли, а не с 
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пароля. Ему будет известна длина соли, и сама соль, и соответственно будет гораздо проще 
вычислить сначала хеш от «соли», а потом уже вычислять отдельно хеш от «пароля». Сложность 
вычислений уменьшится и сведется к простому вычислению хешей от всех паролей, которые он 
будет перебирать. 

Есть способ еще более усложнить жизнь злоумышленнику — использовать какой-либо 
локальный параметр, присущий именно той системе, на которой происходит аутентификация. К 
примеру, ID какого-либо устройства, процессора или жесткого диска. Но тут сразу видны очевидные 
минусы этого способа – при поломке или смене оборудования необходимо будет обновлять итоговые 
хеши у пользователей. 

Конечно, для каждой конкретной ситуации выбор идеального хеша может быть разным. К 
примеру, многие банки, для дистанционного банковского обслуживания, все чаще выбирают 
решения, основанные на отдельном устройстве, которое генерирует хеши уже с заданной скоростью. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В СЕТЯХ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
1Учреждение образования «Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко», 

г. Киев, Украина 
 

Стремительное развитие информационных технологий – безальтернативно трансформирует мир. 
Открытое киберпространство расширяет свободу и возможности людей, обогащает общество, создает 
новый глобальный интерактивный рынок идей, исследований и инноваций, стимулирует активное 
привлечение граждан к управлению государством.  

Текущая ситуация в области мобильной связи характеризуется повсеместным внедрением 
новейших технологий на рынке предоставления услуг на основе сетей нового поколения и 
лавинообразным ростом мобильного трафика. По итогам второго квартала 2016 года число подписок 
(активных SIM-карт) составляло 1 453 миллиона, т.е. почти каждый пятый мобильный абонент имеет 
подключение к сети стандарта LTE. Необходимость появления сетей мобильной связи нового 
поколения связывают с развитием новых услуг, которые станут востребованы в ближайшей 
перспективе к ним можно отнести: экстремально широкополосный мобильный доступ; 
мультимедийные услуги; 4K и 3D видео; услуги виртуальной и дополненной реальности; 
высоконадежную межмашинную М2М связь; Интернет вещей – IoT (Internet of Things). 

Что касается сроков разработки и запуска сетей 5G, то стандартизация оборудования начата, а до 
2020 года ожидается развертывание первых некоммерческих сетей 5G для опытной эксплуатации. 

Проведенные учеными нашего Университета исследования свидетельствуют о том, что сеть 5G 
должна строится вокруг таких основных требований: скорость передачи данных должна составлять 
до 10 Гб/с.; задержки на уровне 1 mc.; на 3 порядка больше пропускной способности на единицу 
площади; по сравнению с 4G до 100 раз больше подключенных устройств на единицу площади; 100% 
покрытие и доступность сервиса; низкое энергопотребление сетевых устройств; до 10 лет работы от 
батареи для устройств Интернет вещей; высокая надежность.  

Однако на ряду, с головокружительными перспективами внедрения сетей связи нового 
поколения остается много невыясненных вопросов связанных, прежде всего, с защитой 
информационных потоков которые будут циркулировать в них. Становится очевидным, что 
безопасность и конфиденциальность будут оставаться основополагающими требованиями. Ведь сети 
5G будут способствовать расширению объектов, привлекательных для организации кибератак.  

Использование облака и виртуализация станут одним из главных способов взаимодействия IoT 
вещей. В единой сети будет работать большое число игроков, типов устройств с разными уровнями 
безопасности. И необходимо обеспечить требуемую степень защиты, от новых угроз. Это означает, 
что методы безопасности в сетях связи, которые применяются сейчас, должны быть расширены, что 
позволит уже на старте внедрения 5G создать положительный имидж новым технологиям.  
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Данные, которые будут интересны злоумышленникам в сетях 5G охватят информацию о 
географическом положении того или иного объекта, об оборудовании, частную информацию о 
владельцах и т.д. Следовательно, обеспечение, в частности, секретности местоположения должно 
быть гарантированно. В противном случае, злоумышленник, взломав IoT-устройства, сможет узнать, 
что хозяин вне дома и с легкостью ограбит его.  

Требования к безопасности должны базироваться вокруг устройств, сети и бэкенда. Это 
означает, что можно выделить следующие типы требований к безопасности: защита доступа в сеть; 
наличие приложений, обеспечивающих безопасную работу в сети; встроенная служба безопасности; 
передача аутентичных и целостных данных с сохранением их конфиденциальности. При этом назвать 
безопасным подключение к сети можно, в случае использования: службы проверки подлинности сети 
и пользователя; криптографических ключей; идентификаторов приложений. 

Исследования, проведенные специалистами нашего Университета показали, что на сегодняшний 
день существуют ключевые моменты при обеспечении безопасности, в отношении которых 
операторам мобильных сетей следует пересмотреть свой подход накануне коммерческого запуска 
мобильных сетей 5G: сети 5G обладают большей поверхностью атаки по сравнению с нынешними 
сетями сотовой связи; развитие мобильной периферии приводит к изменениям в периметре 
безопасности; появление новых возможностей для создания дополнительных уровней безопасности в 
каналах сотовой связи; применение различных механизмов безопасности в зависимости от типа 
данных; обеспечение безопасности в условиях роста межмашинных M2M коммуникаций. 

В условиях значительного роста числа устройств, которые будут подключены к сети в 
ближайшее десятилетие, большое значение имеет обеспечение конфиденциальности и целостности 
данных, передаваемых между ними, поскольку подобные окружения допускают новые виды 
уязвимостей. Даже при наличии защищенных каналов связи может потребоваться обеспечить 
шифрование передаваемых через публичную IP сеть данных, когда эти данные покидают мобильную 
сеть и уходят за пределы операторского шлюза.  

Технологии защиты 5G должны быть встроены изначально. Уже начата работа над техническим 
документом, в котором описаны ключевые требования к безопасности, его принятие обеспечит 
гарантии безопасности в сетях нового поколения и других новых услугах, которые будут развернуты 
в различных сегментах рынка. Однако современные реалии свидетельствуют о том, что проблемы 
кибернетической преступности и защиты информации и на сегодняшний день, как никогда 
актуальны. Всесторонне растет количество и мощность кибератак, мотивированных интересами 
отдельных государств, групп и лиц. Распространяются случаи незаконного сбора, хранения, 
использования, уничтожения, распространения персональных данных, незаконных финансовых 
операций, краж и мошенничества в сети Интернет. Киберпреступность становится 
транснациональной и способна нанести значительный ущерб интересам личности, общества и 
государства.  

Анализ состояния дел по данному вопросу, проведенный специалистами нашего Университета 
показал, что, к великому сожалению, в Украине системная работа по подготовке предприятий и 
организаций к кибератакам проводится малоэффективно, недостаточно внимания уделяется 
мероприятиям, которые должны быть осуществлены в первую очередь. К основным из них можно 
отнести: 

1. Практически не распространяются индикаторы атак и образцы зловредного кода, для проверки 
другими организациями своих сетей на предмет определения было ли у них вторжение.  

2. Руководства по реагированию на кибератаки разрабатываются не своевременно. 
3. Не предоставляется помощь по искоренению нарушителей из сетей организаций.  
4. Государству необходима система управления, которая позволит централизованно и 

оперативно руководить действиями уполномоченных силовых структур в случае кибератак. 
5. На уровне министерств необходимо определить ответственных за кибербезопасность в 

соответствующих отраслях. 
6. Необходим скорейший переход к международным, риск-ориентированным стандартам и 

лучшим практикам. В связи с этим ВУЗы должны готовить профессионалов по международным 
стандартам. 

7. Необходимо наладить взаимодействие с международными организациями, центрами обмена 
информацией об атаках. 

К сожалению, национальное законодательство по киберпреступности находится лишь в начале 
своего развития, а значительная часть населения нашей страны имеет низкий уровень 
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осведомленности об угрозах информационной безопасности и поэтому Украина – является идеальной 
мишенью для киберпреступников. Наблюдаются случаи, когда наше государство используется 
международными хакерскими группировками для тестирования и отладки новых средств, которые 
затем будут использованы против западных компаний и иностранных государств. Следовательно, 
другие страны должны быть заинтересованы помогать Украине в вопросе реагирования на 
киберинциденты. Украина остро нуждается в новых подходах для обеспечения информационной 
защиты и кибербезопасности. И нам необходимо перенимать опыт ведущих государств для 
построения системы, которая сможет своевременно выявлять риски в этой сфере и адекватно на них 
реагировать. 
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В море содержится множество различных неоднородностей. Такие неоднородности, 

нарушающие непрерывность физических свойств среды, перехватывают падающую на их 
акустическую энергию и вновь излучают часть этой энергии в среду. Повторное излучение 
(переизлучение) называется рассеянием. Процесс, описывающий изменение во времени суммарного 
рассеянного звукового поля наблюдаемого в точке приема называется реверберацией. В пассивной 
гидролокации реверберации являются результатом рассеяния гидроакустических волн, создаваемых 
движущимся морским объектом от различных неоднородностей в воде, а также от дна и поверхности 
воды. 

В зависимости от характера распределения неоднородностей, вызывающих рассеяния звука, 
морскую реверберацию можно классифицировать следующим образом [1, 2]: 

� объемная реверберация, обусловленная рассеяниями на неоднородностях в морской среде. 
Такими неоднородностями являются, например, газовые пузырьки, микроорганизмы, рыбы, 
температурные неоднородности и пр.; 

� поверхностная реверберация, созданная мелкими неоднородностями и воздушными 
пузырьками, содержащимися в приповерхностном слое, а также волнистой поверхностью моря; 

� донная реверберация, обусловленная рассеяниями на неоднородностях морского дна и 
неровностях его поверхности. 

При обработке сигнала для обнаружения и измерения пеленга объекта на вход приемной 
антенны поступает полезный сигнал, маркируемый с помехами и реверберациями. Помехи и 
реверберации часто являются основными факторами, снижающими эффективность гидролокатора и 
приводящимися к неправильному решению. Поэтому задача выделения полезного сигнала на фоне 
помех и ревербераций стала актуальной для пеленгации, распознавания и пр. Выделение полезного 
сигнала на фоне помех и ревербераций осуществляется по различным временем задержки [3]. 

Определение времени задержки полезного сигнала можно осуществлять на основе способа 
когерентного накопления спектральных составляющих [4] следующим образом: 

� базовая частота 
bf  (частота повторения полезного сигнала, связанная с частотой вращения 

гребного винта объекта) определяется путем реализации способа когерентного накопления 
спектральных составляющих; 

� квадрат модуля суммы спектральных составляющих сигнала 

[ ]
2

2
( ) ( )exp 2

L

Z l b b Z

l L

t G f i lf t∑
=−

ξ = − ⋅ π ⋅ ⋅∑  достигает максимума, когда _Z Z istt t= , где _Z istt  – истинное 

значение времени задержки, соответствующее отклонению середины первого импульса 
периодического полезного сигнала относительно времени начала накопления; 2L  – число 
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спектральных составляющих сигнала при когерентном накоплении в правой и левой частях спектра 

сигнала; ( )
l b

G f  – спектральная составляющая сигнала с частотой ( )
b

l lfω = , ,l L L= − . 

Значение времени задержки Zt  правильно меняется в пределе [ ]0,
r

T , где 
1

r

b

T
f

=  – период 

повторения полезного сигнала, и определяется путем аппаратной (программно-аппаратной) 
избыточности при реализации способа когерентного накопления спектральных составляющих. 

Однако при обработке замечено, что на графике зависимости квадрата модуля суммы 
2

( )
Z

t∑ξ  от 

времени задержки 
Zt  появляются несколько максимумов, отличающих незначительно по уровню: 

один из них соответствует истинному времени задержки полезного сигнала, остальные – 

неправильному. Из-за появления нескольких максимумов на графике зависимости 
2

( )
Z

t∑ξ  от Zt  мы 

не можем определить какой из них соответствует истинному времени задержки полезного сигнала. 
Такая проблема появляется из-за обработки сигнала при реализации способа когерентного 
накопления спектральных составляющих без компенсации дополнительных фазовых сдвигов, 
возникающих из-за несовпадения базовой частоты гармоники полезного сигнала и резонансной 
частоты фильтра, в который она попала. 

Устранение неоднозначности в определении времени задержки может быть достигнуто при 
использовании метода для выделения полезного сигнала на фоне помех и ревербераций, основанного 
на способе когерентного накопления спектральных составляющих с компенсацией дополнительных 
фазовых сдвигов. Дополнительные фазовые сдвиги определяются путем анализа амплитудно-
фазочастотных характеристик фильтров. Разработанный метод обеспечит однозначное определение 
времени задержки. Кроме того, при работе двухпозиционного пассивного гидролокатора, 
использующего данный метод, это позволит однозначно определить и повысить точность измерения 
пеленга морского объекта [5]. 
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Одним из наиболее эффективных методов повышения помехоустойчивости РЭА является учет 

при проектировании информации о восприимчивости к воздействию ЭМП ее элементной базы, в 
особенности полупроводниковых элементов и интегральных микросхем (ИМС). Путем выбора более 
устойчивых элементов, рациональной защиты их наиболее уязвимых цепей можно значительно 
снизить затраты на обеспечение ЭМС, уменьшить габариты и вес аппаратуры. В связи с этим при 
проведении исследований необходимо расширить номенклатуру ИМС и доработать приборы и  
методики оценки восприимчивости. 
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Проведены исследования влияние гармонических ВЧ помех с частотой 100 - 300 МГц на 
работоспособность многовыходовых схем, в частности двоичного счетчика ИЕ5. При проведении 
исследований использовалось устройство, описанное в [1]. Осуществлялся одновременный контроль 
сигналов на  всех четырех выходах эталонной и исследуемой микросхем серии. 

Логическая структура микросхемы ИЕ5 приведена на рис.1. Помеховые сигналы подавались 
последовательно на вход С1, выход Q4, шину питания. Контролировались изменения выходных 
сигналов на выходах Q1 — Q4 исследуемой (ИИС) по отношению к аналогичным сигналам 
эталонной (ЭИС) микросхемы под действием ЭМП,  воздействующей на различные выводы. 

Рисунок 1 – Логическая структура микросхемы ИЕ5 

При воздействии помехового сигнала на вход С1 происходит нарушение в работе первого JK-
триггера (А), который начинает работать как инвертор входного сигнала, происходят нарушения в 
работе последующих триггеров, коэффициент счета четырехразрядного двоичного счетчика 
уменьшается на два. При воздействии ЭМП на выход нарушения работоспособности происходят по 
причине сбоя в  работе четвертого JK-триггера (D),  на выходе Q4 устанавливается постоянный 
уровень логического нуля. 

При подаче помехового сигнала на шину питания сначала отказывает триггер D (рис.2,б).  
Состояния выходов Q1, Q2, Q3 при этом не нарушаются. При увеличении помехового сигнала 
происходят сбои по всем остальным выходам по отношению к состоянию  аналогичных выводов 
ЭИС.  Однако, как видно из рис.2,в, отказы происходят только в работе триггеров А и С. Алгоритм 
работы триггера  В не нарушается.  И только при дальнейшем возрастании уровня ЭМП триггер В 
сбивается (рис.2,г). В конечном итоге все четыре триггера работают как инверторы (рис.2,д). Таким 
образом, наиболее восприимчивым к действию ВЧ помех оказался  триггер  D,  а самым устойчивым 
- триггер В. 

 
Рисунок 2– Изменение выходных сигналов двоичного счетчика K155ИЕ5 под действием помехи, 

поступающей на шину питания 
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Таким образом, с  целью повышения достоверности  результатов оценки восприимчивости 
многовыходовых микросхем целесообразно осуществлять одновременный контроль состояния всех  
выходов. Это позволит выявить наиболее уязвимые элементы и цепи ИМС и учитывать это при 
разработке мер защиты и при построении цифровых схем с более высокой алгоритмической 
устойчивостью. Так, например, при определенных условиях для деления на 2 целесообразнее 
использовать более устойчивый триггер В микросхемы ИЕ5 вместо триггера А.  Под действием ЭМП 
изменяются динамические параметры ИМС,  а именно время задержки распространения сигнала. 
Наиболее уязвимыми являются те элементы ИМС, которые непосредственно связаны с их выводами, 
например, входом С1 (вывод 14) или выходом Q4 (11). Изменение времени задержки элементов ведет 
к возникновению  состязаний сигналов, что может привести к неалгоритмическим переходам  и 
сбоям в их работе.   
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В настоящее время наиболее актуальной задачей является обеспечение защиты информации не 
только передаваемой по линиям связи, но и хранящейся в помещении. 

Технические средства защиты информации как часть комплексной системы безопасности во 
многом определяют успешность работы предприятия. Один из способов решения задач обеспечения 
требуемого уровня защиты предполагает оснащение защищаемого помещения специальной техникой 
обнаружения и блокировки путей получения несанкционированного доступа к физическим 
носителям информации, на основе анализа и оценки вероятных угроз и степени защищенности 
объекта. 

Одним из наиболее уязвимых мест являются двери. 
Система электронной охранной сигнализации (далее система) может обеспечить необходимую 

степень защиты персонала, материальных средств и информации на инженерно-техническом уровне.  
Конструктивно состоит из датчика, встроенного непосредственно в конструкцию замка, 

устройства блокировки, системы оповещения вневедомственной охраны и GSM оповещения 
владельца помещения. 

Датчик регистрирует попытку несанкционированного проникновения на объект и 
незамедлительно сообщает о ней по каналам связи, что дает дополнительное время для оперативного 
реагирования. 

В случае, если вход был осуществлен другим способом, устройство блокировки не позволяет 
покинуть помещение через дверь, что препятствует злоумышленнику быстро покинуть помещение и 
повышает вероятность его задержания. 

Питание системы осуществляется от аккумулятора, что делает ее полностью независимой от 
электросети охраняемого объекта. Система рассчитана на полный круглосуточный контроль с 
сохранением всех заданных показателей и характеристик. Имеет дополнительные контакты для 
подключения к вспомогательному оборудованию.  

Система обладает рядом достоинств: отсутствие ложных срабатываний, активируется 
автоматически после закрытия замка снаружи, не требует постоянного программно-технического 
обслуживания, в отличие от других охранных средств подобного типа. Система проста в установке, 
имеет низкую стоимость, сложна в обнаружении. Обладает высокими показателями 
эксплуатационной технологичности и надежности. Подходит практически для любого замка. 
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Использование системы электронной охранной сигнализации позволит повысить 
информационную безопасность, снизить потенциальную уязвимость. 
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В настоящее время все большее число компаний заменяют свои учрежденческие АТС на 

виртуальные IP-АТС, осуществляя переход к единой конвергентной сети. Тенденция такова, что 
необходимо объединить сети передачи данных, телефонную сеть, сеть ТВ вещания  и др. Данное 
объединение приносит компаниям как преимущества (например, сокращение накладных расходов на 
обслуживание разнородных сетей), так и ряд недостатков. Одним из существенных недостатков 
является безопасность – в такого рода сетях весь трафик передается в одной и той же физической 
среде, подключившись к которой не составит труда перехватить его, и даже  модифицировать – 
расшифровать или передать уже модифицированный к получателю. Особенно критична к проблеме 
безопасности IP-телефония, т.к. перехват телефонных разговоров в корпоративной среде может 
привести к убыткам компании вследствие, например, кражи коммерческих тайн. 

Одним из «узких мест» с точки зрения безопасности является  самый распространенный 
протокол сигнализации в сетях IP-телефонии – протокол SIP [1]. SIP является простым протоколом 
передачи, который в современной реализации не обладает достаточным уровнем безопасности. 
Проанализируем основные угрозы, которые может реализовать злоумышленник. 

1) Кража учетных данных 
Проблема протокола SIP в том, что он передает данные в открытом виде. Следовательно, любой, 

кто может прослушать трафик, идущий от абонента, сможет получить доступ к незашифрованным 
пакетам SIP. Сам по себе SIP использует для аутентификации пароль, захэшированный при помощи 
алгоритма MD5. Алгоритм MD5 с 2008 года является небезопасным из-за обнаруженных 
уязвимостей, и не рекомендуется к использованию нигде, а пароль, захэшированный данной 
функцией, может быть подобран при помощи специального программного обеспечения, 
находящегося в общем доступе, например, SIPCrack [2] (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Пример использования ПО SIPCrack 

 
Получив аутентификационные данные, злоумышленник имеет возможность генерировать трафик 

от имени взломанного пользователя. Например, полученный аккаунт SIP можно использовать для 
звонков на международные номера, или же на короткие номера. В данном случае абоненту придется 
платить за чужие разговоры, а за счет автоматизации звонков со стороны злоумышленника, суммы 
оплат могут быть значительными. 

2) Отслеживание звонков 
Воспользовавшись незащищенностью пакетов протокола SIP злоумышленник может 

проанализировать информацию о звонках, а также о самих пользователях. Полученные данные о 
пользователях и о его звонках можно использовать для атак, связанных с социальной инженерией, 
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которые, по мнению большинства специалистов в сфере информационной безопасности, являются 
самыми опасными за счет человеческого фактора.

3) Атаки за NAT 
В корпоративной среде часто встречается ситуация, когда несколько компаний, расположенных 

в одном здании, работают с одним провайдером и находятся за одним и тем же публичным 
адресом. За счет технологии трансляции сетевых адресов (
злоумышленник представится провайдеру 
как показано на рисунке 2. 

Как видно на рисунке, к провайдеру 
злоумышленника, но он не проверяется при установлении соединения. Проверяется публичный 
адрес, который из-за технологии 
звонки могут осуществляться от имени легитимного абонента злоумышленником.

4) Перенаправление звонков.
При помощи перехвата SIP-сообщений 

301 Moved Permanently, перенаправлять звонки клиента на 
несуществующие), что в итоге привед
представлен на рисунке 3. 

5) Разрыв соединений 
Зная или подбирая специфичные поля протокола 

злоумышленник может разорвать существующую сессию, отправляя пакеты к 
Данные пакеты должны содержать запрос на завершение соединения (
можно вручную, или же используя спец

Рисунок 4 

6) Ложные вызовы 
Т.к. SIP в большинстве реализаций использует для передачи служебных данных протокол 

возможна реализация различных атак подмены, называемых спуфинг
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которые, по мнению большинства специалистов в сфере информационной безопасности, являются 
т человеческого фактора. 

В корпоративной среде часто встречается ситуация, когда несколько компаний, расположенных 
в одном здании, работают с одним провайдером и находятся за одним и тем же публичным 

хнологии трансляции сетевых адресов (NAT), может получиться, что 
злоумышленник представится провайдеру VoIP легитимным сервером корпоративной 

 
Рисунок 2 – Реализация «атаки за NAT» 

 
Как видно на рисунке, к провайдеру VoIP приходит внутренний адрес станции 

злоумышленника, но он не проверяется при установлении соединения. Проверяется публичный 
за технологии NAT совпадает с адресом легитимной системы. Сл

звонки могут осуществляться от имени легитимного абонента злоумышленником.
Перенаправление звонков. 

сообщений INVITE злоумышленник может, используя пакет с кодом 
, перенаправлять звонки клиента на различные номера (в т.ч. и на 

несуществующие), что в итоге приведет к отказу в обслуживании (Denial of 

 
Рисунок 3 – Перенаправление звонков 

 

Зная или подбирая специфичные поля протокола SIP (такие, как CallID
злоумышленник может разорвать существующую сессию, отправляя пакеты к 
Данные пакеты должны содержать запрос на завершение соединения (SIP BYE
можно вручную, или же используя специальный софт, например, scapy (рисунок 4).

 
Рисунок 4 – Использование scapy для разрыва SIP-соединений

в большинстве реализаций использует для передачи служебных данных протокол 
возможна реализация различных атак подмены, называемых спуфинг-атаками. Так, злоумышленник 

нформационной безопасности 

которые, по мнению большинства специалистов в сфере информационной безопасности, являются 

В корпоративной среде часто встречается ситуация, когда несколько компаний, расположенных 
в одном здании, работают с одним провайдером и находятся за одним и тем же публичным IP-

), может получиться, что 
легитимным сервером корпоративной IP-телефонии, 

приходит внутренний адрес станции IP-телефонии 
злоумышленника, но он не проверяется при установлении соединения. Проверяется публичный IP-

совпадает с адресом легитимной системы. Следовательно, 
звонки могут осуществляться от имени легитимного абонента злоумышленником. 

злоумышленник может, используя пакет с кодом 
различные номера (в т.ч. и на 

 Service, DoS). Пример 

CallID, FromTag и ToTag), 
злоумышленник может разорвать существующую сессию, отправляя пакеты к VoIP-провайдеру. 

BYE-request). Сделать это 
(рисунок 4). 

соединений 

в большинстве реализаций использует для передачи служебных данных протокол UDP, 
атаками. Так, злоумышленник 
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может сгенерировать огромное количество запросов вызова абонента-жертвы. Такая атака приведет к 
отказу в обслуживании АТС абонента, и парализует работу системы IP-телефонии. Пример 
представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Отправка запроса на установление соединения злоумышленником 

Как видно, стандартное использование в IP-телефонии по протоколу SIP, к которому прибегают 
большинство администраторов систем IP-телефонии, имеет ряд проблем с безопасностью. 
Следовательно, для устранения проблем безопасности необходимо дополнительное внедрение 
средств безопасности IP-телефонии, например, протоколов шифрования (TLS), систем обнаружения и 
предотвращения вторжений (IDS/IPS), и иных вариаций безопасности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 
В современное время возникает необходимость решать деловые проблемы с помощью 

мобильных устройств, с использованием удаленного доступа к корпоративной сети. При работе с 
мобильными устройствами и сервисами возникает проблема: подверженность к внешним угрозам, 
что ставит под сомнения информационную безопасность предприятия. Об угрозах и о том, как с ними 
бороться, мы и поговорим в данной статье. 

На сегодняшний день не существует однозначного определения терминов: "мобильность", 
"мобильное устройство" и "корпоративная среда". Поэтому кратко рассмотрим их. 

Под термином "мобильность" в нашем случае понимают возможность рабочих работать с 
информационной базой предприятия без учета того, где они находятся в данный момент.  

Дадим определение термина "мобильное устройство" – современный гаджет, который обладает 
широким спектром разнообразных функций и имеет небольшие размеры, поэтому его удобно носить 
с собой в сумке или кармане (планшет, смартфон, ноутбук и др.). 

Корпоративная среда – взаимодействие всех структурных подразделений предприятия по 
средствам обмена информационными данными в общей сети. 

На сегодняшний день применяются три модели использования мобильных устройств в 
корпоративной среде: 

- Первая из них Bring Your Own Device (BYOD), - Возьми Свое Собственное Устройство на 
работу; 

- Вторая, Corporate-Owned, Personally-Enabled (COPE), - Корпоративное устройство, управляемое 
пользователем; 

- Третья, Choose Your Own Device (CYOD) – Выберите свое устройство.  
Bring Your Own Device 
Это часть растущей тенденции, названной Bring Your Own Device (BYOD), которая включает в 

себя аналогичные инициативы «Принесите свою собственную технологию» (BYOT), «Принесите 
свой собственный телефон (BYOP)» и «Принесите свой собственный компьютер (BYOPC)». В 
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рамках этой потребительской деятельности BYOD рекомендует сотрудникам компании работать на 
устройстве, которое они выбирают, - получать доступ к корпоративной электронной почте на своем 
мобильном телефоне или использовать планшет для просмотра текстовых документов, с целью 
повышения производительности и снижения затрат. 

Corporate-Owned, Personally-Enabled 
Это бизнес-модель, в которой организация предоставляет своим сотрудникам мобильные 

устройства и позволяет работникам использовать их, как на рабочем месте, так и дома. 
Choose Your Own Device 
В этой модели работнику не разрешается использовать мобильные устройства в личных целях, 

которые были выданы работодателем. Кроме того, в данных устройствах используются специальные 
сервисы, которые не дают возможность устанавливать сторонние приложения. 

Рассмотрим основные угрозы и способы защиты от них: 
1 Вредоносное ПО, такое как вирусы и программные закладки. На данный момент существует 

множество программ-антивирусов для борьбы с несанкционированным доступом к корпоративной 
сети. Но более целесообразным будет использование мобильных устройств, программное 
обеспечение которых имеет возможность изолированного запуска приложений. 

2 Присутствие уязвимостей в программном коде устройств. Для защиты от уязвимостей 
необходима своевременная установка обновлений системы и избегание отключения встроенных 
средств защиты, а так же установка программных средств, прошедших сертификацию. 

3 Угрозы, которые могут возникнуть при передаче обмена информацией по каналам связи. 
Например:  

- перехват информации в процессе обмена между устройствами (эффективным способом защиты 
от данного вида угроз служит шифрование канала); 

- утечки по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок (защита осуществляется 
при помощи установки различных фильтров и защитных экранов в помещениях, где происходит 
обработка информации.); 

- утрата мобильного устройства (для уменьшения угрозы необходимо использовать различные 
способы авторизации: пароль, биометрические параметры. Также использовать шифрование 
информации находящейся на мобильном устройстве и возможность удаленной блокировки и 
уничтожения информации с устройства). 

Вывод: Для того чтобы обезопасить корпоративные данные при использовании мобильных 
устройств, лучше всего использовать модель Choose Your Own Device. Эта модель обеспечивает 
минимизацию потерь корпоративных данных, т.к. сотрудники будут использовать только 
проверенные и безопасные мобильные устройства. Так же необходимо, чтобы обслуживание 
мобильных устройств, производилось специальным отделом корпоративной защиты на предприятии.  

 

И.В. ЛИМАРЬ1, Е.В. ВАСИЛИУ1 

 

ЗАЩИТА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОКОЛОВ КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ 

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

  

 
Применение в системах электронного голосования концепции «разделения секрета», также, как и 

совместное использование этого криптографического примитива с так называемым «битовым 
обязательством», было предложено в литературе достаточно давно [1, 2]. Однако до настоящего 
времени для систем электронного голосования подобные схемы на основе технологий квантовой 
криптографии предложены не были. Использование квантовых технологий защиты информации, в 
частности, в системах автоматизации выборов, дает определенные преимущества по сравнению с 
классическими (не квантовыми) криптографическими схемами. Классические криптографические 
протоколы, за исключением шифра Вернама, обладают только вычислительной стойкостью. Многие 
квантовые протоколы, при определенных условиях, имеют безусловную стойкость к атакам 
перехвата. Кроме того, квантовые криптографические протоколы, в отличие от классических, 
позволяют обнаружить попытки противника прослушать канал передачи. Таким образом, 
использование протоколов квантовой криптографии усиливает безопасность автоматизированных 
систем голосования. 
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В предлагаемом протоколе (рис. 1) используется схема квантового битового обязательства, 
описанная в [3]. Когда избиратель отдает голос за кандидата, устройство «Алиса» направляет группу 
фотонов со случайной поляризацией устройству «Боб». Боб измеряет состояние каждого фотона в 
случайно выбранном базисе: либо вертикально-горизонтальном (кодируется, как b=0), либо 
диагональном (b=1). Результаты измерений отправляются двум агентам Боба В1 и В2, 
расположенным равноудаленно от Боба и на расстоянии d друг от друга. Боб должен сообщать о 
«кликах» в его детекторах Алисе. 

Далее агенты Боба одновременно в момент времени tc передают двум агентам избирательной 
комиссии А1 и А2 бит b a b′ = ⊕  где a – бит, который фиксирует Боб. Величина b' публикуется 
открыто. В момент tc+d/2c , где c – скорость света, агенты Боба раскрывают агентам А1 и А2 величину 
a и результат квантового измерения в определенном базисе, полученный от Боба. Агенты А1 и А2 
проверяют, согласуются ли результаты измерений с b.  

Bob

Alice

A1

B1

A2

B2

Electoral  Commission

Voter

 
Рисунок 1 – Общая схема криптографической защиты системы электронного голосования 

Затем данные подвергаются процедуре разделения секрета (рис. 2). Для простоты опишем 
предлагаемый протокол для случая двух участников – Боба и Чарли. 

1) Боб готовит одно из четырех состояний Белла, которое сообщает Алисе (дилер) и Чарли, и 
сохраняет один из фотонов пары. Другой фотон направляется Алисе.  

2) Алиса с определенной вероятностью переключается либо в режим контроля подслушивания в 
канале Алиса – Боб (шаг 3)) либо выполняются шаги 4)-8). 

 
Рисунок 2 – Схема разделения секрета среди членов избирательной комиссии. A1 а A2 – агенты 

избирательной комиссии. D – дилер, M1, M2… Мi, …Мn – члены избирательной комиссии 
 

3) Алиса выполняет измерение состояния фотона в одном из базисов (вертикально-горизонтальном 
или диагональном), и сообщает Бобу выбранный базис и результат измерения. Боб также выполняет 
соответствующее измерение. Далее они проверяют корреляцию их измерений. 

4) Боб выполняет кодирование своего кубита, случайным образом выбирая одну из унитарных 
операций: 

0 0 0 1 1U I≡ = +  , 1 0 0 1 1zU ≡ σ = − , 2 0 1 1 0xU ≡ σ = + , 3 0 1 1 0yU i≡ σ = −   (1) 

где I – единичный оператор и 
iσ  - матрицы Паули. После этого кубит направляется Чарли. 

5) Случайным образом производится переключение в один из трех режимов: 6) проверка канала 
Боб-Чарли, 7) проверка канала Алиса-Чарли, 8)-9) кодирование секрета Алисой, передача кубита 
Чарли и восстановление секрета Бобом и Чарли.  

6) Проверка канала Боб-Чарли выполняется измерением квантового состояния единичного 
фотона также, как и при проверке канала Алиса-Боб. Кодирующая операция Боба, которую он 
выполняет на шаге 4), должна быть принята во внимание. 
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7) При проверке канала Алиса-Чарли Алиса случайным образом кодирует сохраненный ею кубит 
и передает этот кубит Чарли. Чарли выполняет измерение имеющихся у него к этому моменту двух 
кубитов в базисе Белла. Алиса запрашивает у Боба информацию о выполненной на шаге 4) 
кодирующей операции, а у Чарли – результат измерения. Если прослушивания нет, то состояние 
кубитов не изменяется. 

8) Алиса выбирает кодирующую операцию, применяет ее к своему кубиту и отправляет кубит 
Чарли. Операция кодирования является секретом. 

9) Чарли выполняет измерение в базисе Белла состояния двух имеющихся у него кубитов и 
получает результат 

BAC UUU ⊗= . Боб сообщает Чарли, какую кодирующую операцию он выполнил 

на шаге 4), а Чарли сообщает Бобу результат измерения. Таким образом восстанавливается секрет. 
Предложенная квантовая криптографическая схема обеспечивает защиту системы электронного 

голосования в соответствии с предъявляемыми в настоящее время требованиям. В частности, она 
характеризуются криптостойкостью, сопоставимой с безусловной. Кроме того, в отличие от 
классических схем разделения секрета, используемый подход обеспечивает своевременное 
обнаружение несанкционированного подслушивания. 

Публикация содержит результаты исследований, проведенных при грантовой поддержке 

Государственного фонда фундаментальных исследований Украины по конкурсному проекту Ф73/49-

2017. 
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Физическая защита – комплекс технических, организационных и иных мер, направленных на 
сохранность объектов использования атомной энергии и предотвращение несанкционированного 
доступа к ним; 

В любом ядерно опасном объекте 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. 

Техническими средствами системы физической защиты являются элементы и устройства, 
входящие в состав следующих основных функциональных систем: охранная сигнализация; тревожно-
вызывная сигнализация; контроль и управление доступом; оптико-электронное наблюдение и оценка 
ситуации; оперативная связь и оповещение (в том числе средства проводной связи и радиосвязи); 
обеспечение электропитания, освещения. 

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. 
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Что представляет собой защита объектов от различных технических средств разведки (ТСР)? 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 и 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 – это скрыть защищаемый объект от обнаружения средствами 
ТСР и исключить все возможности для измерений характеристик объекта, а также исключить либо 
максимально усложнить распознавание элементов объекта для ТСР. 

В настоящее время техническая разведка является ключевым средством для получения 
различной информации разведывательного характера, на ее долю приходится больше половины всей 
добытой информации. 

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 и норм хранения 

секретной информации, с нарушением норм. 
В состав комплекса мер по защите АЭС от радиоэлектронной разведки входят организационные 

и технические мероприятия. Организационные мероприятия проводятся в самой структуре АЭС, а 
именно подразделения, отвечающего за защиту информации. При этом, разрабатываются 
соответствующее положения о безопасности информации, циркулирующей в системе физической 
защиты.. Назначаются должностные лица, которые отвечают за обеспечение защиты информации на 
объекте. Определяются их обязанностей. Организуется аттестация защищенных помещений и 
объектов информатизации относительно требований защиты информации. Персонал обучается 
вопросам защиты информации. 

Технические мероприятия включают: 
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; 
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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). 
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Требования по защите информации в государственных информационных системах, а также 
информационных системах, содержащих информацию, распространение или предоставление которой 
ограничено, определяются законодательством Республики Беларусь. 

Информация, распространение или предоставление которой ограничено, не отнесенная к 
государственным секретам, должна обрабатываться в информационных системах с применением 
системы защиты информации, аттестованной в порядке, установленном Оперативно-аналитическим 
центром при Президенте Республики Беларусь. 

Система физической защиты (СФЗ) Белорусской атомной станции – совокупность персонала 
физической защиты, осуществляемых им организационно-технических мероприятий и действий, а 
также инженерно-технических средств, предназначенная для реализации физической защиты. 

Необходимость защиты информации в системе физической защиты обусловлена наличием в этой 
системе информации, составляющей государственную и служебную тайны, информации, 
раскрывающей систему физической защиты на конкретном ядерном объекте или определяющей 
режим ее функционирования. 

Система защиты информации – необходимая составная часть автоматизированной системы 
физической защиты. На всех уровнях управления и этапах функционирования системы физической 
защиты (передача, сбор, обработка, анализ, хранение данных, передача управляющих команд) защита 
информации должна обеспечиваться применением комплекса средств и проведением мероприятий по 
предотвращению утечки информации или исключению воздействия на нее по техническим каналам, 
по предупреждению случайных или преднамеренных программно-технических воздействий с целью 
нарушения целостности (уничтожения, искажения) информации в процессе ее обработки, передачи и 
хранения или нарушения работоспособности технических средств. 

Система технической защиты информации представляет комплекс организационных и 
технических мероприятий, содержание которых определяется специальными нормативными 
документами. 

Рассмотрим основное содержание представленных средств и методов защиты информации, 
которые составляют основу механизмов защиты. 

Препятствие – метод физического преграждения пути злоумышленнику к защищаемой 
информации  
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Управление доступом – метод защиты информации регулированием использования всех 
ресурсов компьютерной информационной системы (элементов баз данных, программных и 
технических средств). Управление доступом включает идентификацию пользователей,• опознание 
объекта или субъекта по предъявленному им идентификатору, • проверку полномочий.  

Маскировка – метод защиты информации путем ее криптографического закрытия.  
Регламентация – метод защиты, создающий такие условия автоматизированной обработки, 

хранения и передачи защищаемой информации, при которых возможности несанкционированного 
доступа к ней сводились бы к минимуму. 

Принуждение – такой метод защиты, при котором пользователи и персонал системы вынуждены 
соблюдать правила обработки, передачи и использования защищаемой информации под угрозой 
материальной, административной или уголовной ответственности. 

Побуждение – такой метод защиты, который побуждает пользователя и персонал системы не 
разрушать установленные порядки за счет соблюдения сложившихся моральных и этических норм 
(как регламентированных, так и неписаных). 

Рассмотренные методы обеспечения безопасности реализуются на практике за счет применения 
различных средств защиты.  

К основным средствам защиты, используемым для создания механизма зашиты, относятся 
следующие: 

технические средства реализуются в виде электрических, электромеханических и электронных 
устройств. Вся совокупность технических средств делится на аппаратные и физические. Под 
аппаратными техническими средствами принято понимать устройства, встраиваемые 
непосредственно в вычислительную технику или устройства, которые сопрягаются с подобной 
аппаратурой по стандартному интерфейсу; 

физические средства реализуются в виде автономных устройств и систем. Например, замки на 
дверях, где размещена аппаратура, решетки на окнах, электронно-механическое оборудование 
охранной сигнализации; 

программные средства представляют программное обеспечение, специально предназначенное 
для выполнения функций защиты информации; 

организационные средства защиты представляют собой организационно-технические и 
организационно-правовые мероприятия, осуществляемые в процессе создания и эксплуатации 
вычислительной техники, аппаратуры телекоммуникаций для обеспечения защиты информации;  

морально-этические средства защиты реализуются в виде всевозможных норм, которые 
сложились традиционно или складываются по мере распространения вычислительной техники и 
средств связи в обществе; 

законодательные средства защиты определяются законодательными актами которыми 
регламентируются правила пользования, обработки и передачи информации ограниченного доступа и 
устанавливаются меры ответственности за нарушение этих правил. 
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1. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Республики Беларусь 10 

ноября 2008 г. N 455-З// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Об использовании атомной энергии: Закон Республики Беларусь, 30 июля 2008 г. N 426-З: в 
ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 № 53-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Каторин Ю.Ф., Куренков Е.В., Лысов А.В., Останенко А.Н. Энциклопедия промышленного 
шпионажа. – СПб.: ООО «Изд-во “Полигон”», 1999.  

4. Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам.  Технические каналы 
утечки информации. – М.: Гостехкомиссия РФ, 1998. 
  



Защита информации и технологии и

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

УГРОЗЫ НАРУШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

 

Учреждение образования «Ташкентский университет информационных технологий имени 

Хорезми», г. Ташкент, Республика Узбекистан

 

В последние годы в информационном мире наблюдается широкое распространение 
распределенных атак (DDoS атака
сетей, но с другой стороны находятся системные администраторы и разработчики различных средств 
защиты, которые всеми силами пытаются предотвратить атаки. Но, к сожалению, настоящее время не 
требуется особых знаний и специальных умений для того, чтобы взломать или вывести из строятся 
чью-то информационную систему благодаря 
уметь системный администратор информационной системы, чтобы атака на его сеть
невозможной.  

DDoS-атака – распределенная атака, которая направлена на отказ в обслуживании. В результате 
атаки такого типа атакуемый сетевой ресурс получает очень большое количество запросов, которые 
не успевает обработать. Крупным DDoS
сайты ведущих IT-корпорации. Эти мощные корпорации, имеющие огромные ресурсы, не всегда 
могут справиться с атаками и отразить нападение.

Ежегодно различные компании, предоставляющие услуги в области обеспечени
информационной безопасности и противодействия кибер
DDoS-атак и их мощность. Периодические сообщения в средствах массовой информации о 
недоступности тех или иных ресурсов в результате распределенных атак, направлен
обслуживании, говорят о неэффективности средств противодействия такого рода атакам. На фоне 
указанных выше атак к ведущим IT
небольшим, «средним» сайтам, которые до недавнего времени не пре
злоумышленников. Однако, в настоящее время, в связи с увеличением их важности и 
востребованности, перебои в их работе могут быть критичными. На сегодняшний день не существует 
эффективных мер по защите от атак такого типа. Но все же м
запросов. 

Постоянно держать высококвалифицированного специалиста только для слежения за трафиком 
для предотвращения DDoS-атак не неразумно. Но применить знания эксперта можно и без 
непосредственного его присутствия. Это 
Наверное, кому-то знакомы программы, прогнозирующие ситуацию на фондовом рынке, 
выявляющие факторы, более всего влияющие на прибыль, или уж хотя бы предсказывающие курс 
доллара. Как ни кажется с первого взг
корректной разработки и использования), способны действительно успешно предсказывать будущее 
состояние наблюдаемого. Нейронная сеть сама по себе не способна выполнять какие
Для начала ее необходимо правильно спроектировать и обучить. Обучением занимается эксперт, 
«передавая» знания сети и контролируя их «получение». Это довольно тонкий процесс, выполняемый 
при содействии специалиста соответствующего профиля 

Нейронная сеть состоит из простейших логических устройств 
один выход и несколько входов, каждый из которых имеет свой «вес», влияющий на принятие 
«решения» нейроном. Выход нейрона («решение») являет
экспонентой) функцией его входов. Нейроны обычно собирают в сети послойно, т.е. входы нейрона 
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УГРОЗЫ НАРУШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

Учреждение образования «Ташкентский университет информационных технологий имени 

Ташкент, Республика Узбекистан 

В последние годы в информационном мире наблюдается широкое распространение 
атака), в котором "силы зла" представляют взломщики компьютерных 

сетей, но с другой стороны находятся системные администраторы и разработчики различных средств 
защиты, которые всеми силами пытаются предотвратить атаки. Но, к сожалению, настоящее время не 

тся особых знаний и специальных умений для того, чтобы взломать или вывести из строятся 
то информационную систему благодаря - готовым программам, но все больше должен знать и 

уметь системный администратор информационной системы, чтобы атака на его сеть

распределенная атака, которая направлена на отказ в обслуживании. В результате 
атаки такого типа атакуемый сетевой ресурс получает очень большое количество запросов, которые 
не успевает обработать. Крупным DDoS-атакам подвергаются сайты правительства и органов власти, 

корпорации. Эти мощные корпорации, имеющие огромные ресурсы, не всегда 
могут справиться с атаками и отразить нападение. 

Ежегодно различные компании, предоставляющие услуги в области обеспечени
информационной безопасности и противодействия кибер-атакам, фиксируют увеличение количества 

атак и их мощность. Периодические сообщения в средствах массовой информации о 
недоступности тех или иных ресурсов в результате распределенных атак, направлен
обслуживании, говорят о неэффективности средств противодействия такого рода атакам. На фоне 
указанных выше атак к ведущим IT-корпорациям также увеличивается количество атак и к 
небольшим, «средним» сайтам, которые до недавнего времени не представляли интереса для 
злоумышленников. Однако, в настоящее время, в связи с увеличением их важности и 
востребованности, перебои в их работе могут быть критичными. На сегодняшний день не существует 
эффективных мер по защите от атак такого типа. Но все же можно отслеживать трафик поступающих 

Постоянно держать высококвалифицированного специалиста только для слежения за трафиком 
атак не неразумно. Но применить знания эксперта можно и без 

непосредственного его присутствия. Это можно сделать, используя нейросетевые технологии. 
то знакомы программы, прогнозирующие ситуацию на фондовом рынке, 

выявляющие факторы, более всего влияющие на прибыль, или уж хотя бы предсказывающие курс 
доллара. Как ни кажется с первого взгляда странным, такие программы (конечно, при условии 
корректной разработки и использования), способны действительно успешно предсказывать будущее 

Нейронная сеть сама по себе не способна выполнять какие
бходимо правильно спроектировать и обучить. Обучением занимается эксперт, 

«передавая» знания сети и контролируя их «получение». Это довольно тонкий процесс, выполняемый 
при содействии специалиста соответствующего профиля – инженера по знаниям.

 
Рис.1 Схема работы нейронных сетей 

 
Нейронная сеть состоит из простейших логических устройств – нейронов –

один выход и несколько входов, каждый из которых имеет свой «вес», влияющий на принятие 
«решения» нейроном. Выход нейрона («решение») является некоторой, довольно простой (например, 
экспонентой) функцией его входов. Нейроны обычно собирают в сети послойно, т.е. входы нейрона 

нформационной безопасности 

К.М.МЕДЕТОВА  
 

УГРОЗЫ НАРУШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ DDoS АТАКАХ И 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ 

Учреждение образования «Ташкентский университет информационных технологий имени Аль-

В последние годы в информационном мире наблюдается широкое распространение 
), в котором "силы зла" представляют взломщики компьютерных 

сетей, но с другой стороны находятся системные администраторы и разработчики различных средств 
защиты, которые всеми силами пытаются предотвратить атаки. Но, к сожалению, настоящее время не 

тся особых знаний и специальных умений для того, чтобы взломать или вывести из строятся 
готовым программам, но все больше должен знать и 

уметь системный администратор информационной системы, чтобы атака на его сеть стала 

распределенная атака, которая направлена на отказ в обслуживании. В результате 
атаки такого типа атакуемый сетевой ресурс получает очень большое количество запросов, которые 

ергаются сайты правительства и органов власти, 
корпорации. Эти мощные корпорации, имеющие огромные ресурсы, не всегда 

Ежегодно различные компании, предоставляющие услуги в области обеспечения 
атакам, фиксируют увеличение количества 

атак и их мощность. Периодические сообщения в средствах массовой информации о 
недоступности тех или иных ресурсов в результате распределенных атак, направленных на отказ в 
обслуживании, говорят о неэффективности средств противодействия такого рода атакам. На фоне 

корпорациям также увеличивается количество атак и к 
дставляли интереса для 

злоумышленников. Однако, в настоящее время, в связи с увеличением их важности и 
востребованности, перебои в их работе могут быть критичными. На сегодняшний день не существует 

ожно отслеживать трафик поступающих 

Постоянно держать высококвалифицированного специалиста только для слежения за трафиком 
атак не неразумно. Но применить знания эксперта можно и без 

можно сделать, используя нейросетевые технологии. 
то знакомы программы, прогнозирующие ситуацию на фондовом рынке, 

выявляющие факторы, более всего влияющие на прибыль, или уж хотя бы предсказывающие курс 
ляда странным, такие программы (конечно, при условии 

корректной разработки и использования), способны действительно успешно предсказывать будущее 
Нейронная сеть сама по себе не способна выполнять какие-либо задачи. 

бходимо правильно спроектировать и обучить. Обучением занимается эксперт, 
«передавая» знания сети и контролируя их «получение». Это довольно тонкий процесс, выполняемый 

инженера по знаниям. 

– элементов, имеющих 
один выход и несколько входов, каждый из которых имеет свой «вес», влияющий на принятие 

ся некоторой, довольно простой (например, 
экспонентой) функцией его входов. Нейроны обычно собирают в сети послойно, т.е. входы нейрона 
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одного слоя связывают с выходами предыдущего слоя. На входы первого слоя подается входной 
образ, другими словами, вектор параметров (например, параметры фондового рынка, выраженные в 
цифрах). С выходов снимается и интерпретируется «решение». Процесс обучения сводится к 
предъявлению сети обучающих образов с последующей итерационной настройкой внутренних 
параметров сети с целью получения правильного ответа. Как только сеть перестает ошибаться, 
считается, что она обучена и годна к использованию. Если процесс обучения затягивается, значит, 
либо сеть попала в локальный минимум многомерной функции нейронной сети (тогда процесс 
обучения надо повторить), либо спроектирована неправильно. 

В настоящий момент уже существуют работающие прототипы подобных интеллектуальных 
средств защиты, и в скором времени следует ожидать выхода работающих образцов. Разработаны 
также специализированные микросхемы, позволяющие фильтровать сетевой трафик с 
производительностью несколько миллионов пакетов в секунду.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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2. Терновой О.С. Методика обнаружения уязвимостей к DDoS-атакам Терновой О.С., Шатохина 

А.С. // «Известия Алтайского государственного университета». – 2012. №1/2(71). – С. 104–108. 
3. Журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение», ИПРЖР Радиотехника. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
СВЯЗИ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
1
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 
 
Следует отметить, что обеспечение безопасности связи в инфокоммуникационных системах 

специального назначения должно осуществляться на всех этапах жизненного цикла.  
На рисунке 1 приведены основные классы уязвимостей безопасности связи в соответствии с 

этапами жизненного цикла. Рассмотрение уязвимостей в данной классификации позволяет в большей 
степени выполнять задачи по поиску и устранению уязвимостей. 

Признаковая Объектовая Структурная

Проектирование Реализация

Эксплуатация

 
Рисунок 1 – Основные классы уязвимостей безопасности связи в соответствии с этапами 

жизненного цикла 
 

На основе анализа, проведенного в ходе данного исследования, модель реализации угроз 
информационной безопасности можно представить в виде схемы, приведенной на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Модель реализации угроз безопасности связи 
 

На рисунке 3 представлено графическое описание предлагаемой методики определения рисков 
безопасности связи для ИКС СН.  

Анализ исходных данных

Определение весовых коэффициентов 
потенциальной уязвимости 

Выявление угроз безопасности связи

Выявление уязвимостей безопасности связи 
при применении ЦРРС Р-429

Определение весовых коэффициентов 
реализации потенциальной угрозы

Определение эффективности мер по 
нейтрализации потенциальной угрозы

Расчет потенциального риска безопасности 
связи при применении ЦРРС Р-429

Риск является допустимым

Оформление документации по оценке рисков

Корректировка мер защиты

ДаНет

 

Рисунок 3 – Схема методики определения рисков безопасности связи 
 

Таким образом, математическую модель обеспечения безопасности связи можно представить в 
виде: 
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где R – численная величина риска безопасности связи; 
       I – количество угроз; 
       J – количество уязвимостей; 
       N – количество мер по обеспечению безопасности связи; 
       Pi – весовой коэффициент реализации потенциальной угрозы; 
       Ui – возможность реализации потенциальной угрозы; 
       Dij – весовой коэффициент потенциальной уязвимости; 
       Vij – возможность реализации потенциальной уязвимости; 
       Kin – возможность нейтрализации угрозы посредством меры по обеспечению 
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Одной из новейших информационно-телекоммуникационных технологий, получивших свое 
развитие в последние годы, является  обмен данными с использованием средств обеспечения ближней 
бесконтактной связи (Near Field Communication (далее - NFC)). Об этой технологии впервые стало 
известно в 2004 году  на международной конференции с участием крупных компаний Nokia, Philips, 
Sony. В ходе данного мероприятия крупнейшие разработчики телекоммуникационного оборудования 
обсудили одно из альтернативных решений передачи данных с мобильного телефона к различным 
приемным устройствам, обладающее определенными преимуществами по сравнению с известными 
стандартами.  В результате были разработаны рекомендации ECMA-340 и ISO/IEC 18092 по 
применению средств NFC. Финансовые вложения в развитие данного направления связи 
способствовали тому, что уже в 2006 году компания Nokia выпускает первый мобильный телефон с 
встроенными средствами обеспечения ближней бесконтактной связи.  Явные преимущества новых 
средств мобильной связи по сравнению с аналогами других производителей привели к резкому 
возрастанию спроса на данные устройства.  По данным  аналитической компании MarketsandMarkets в 
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2013 году в Японии, Корее, Великобритании, Франции, Германии, Бразилии, России и других странах было 
реализовано около 180 миллионов телефонов с поддержкой стандартов NFC, что составило около 20% всех 
мобильных устройств проданных за этот период [1]. Следует отметить, что по мнению экспертов 
вышеуказанной компании, рынок NFC будет процветать и в ближайшем будущем. При этом прогнозируется его 
ежегодное увеличение на 16,25 млрд. долларов.  

Основные преимущества технологии NFC по сравнению с аналогами являются низкое время установления 
связи  (до 0,1 мс), безопасность и удобство. Благодаря данным свойствам технология NFC   может применяться: 

для обмена файлами между телефонами (отдельно либо в сочетании с каналом Bluetooth); 
 эмуляции смарт-карт; 
в качестве средства оплаты за проезд в общественном транспорте, магазинах, кафе, автомобильных 

заправочных станциях, на парковках и других местах, в которых  одновременно обслуживается большое 
количество людей и требуется быстрая (в масштабе времени близком к реальному) авторизация платежа,  а 
сумма оплаты невелика; 

для открытия электронных замков в квартиру или машину; 
в качестве удостоверения личности, страховой карты; 
в системах учета рабочего времени сотрудников предприятий; 
в рекламных плакатах («Smart Posters»), для быстрого получения дополнительной информации о продуктах, 

приобретения скидки на товар, обеспечение участия граждан в маркетинговых голосованиях.   
По данным исследований компании Frost&Sullivan уже к 2018 году с помощью устройств 

поддерживающих стандарт NFC будет осуществляться до 50 % мобильных платежей.   
Однако, не смотря на достоинства рассматриваемой в докладе технологии ей присущи определенные 

недостатки, приводящие к следующим угрозам информационной безопасности: 
до настоящего времени существует потенциальная опасность заражения банковской системы вирусами, 

которая может осуществиться при использовании мобильного телефона в качестве средства по оплате платежей;  
использование средств постановки помех в диапазоне 13,56 МГц приводит к срыву сеансов связи с 

использованием технологии NFC;  
потенциальная возможность утечки персональных данных при осуществлении связи. 
Например, 28 июня 2012 года корпорация Symantec сообщила о появлении мобильного приложения  

Andoid.Ecardgrabber, способного считывать номера пластиковых карт, срок ее действия и номер банковского 
счета пользователя с использованием технологии NFC [2]. После обнаружения потенциальной опасности 
данного приложения оно было удалено, однако более 500 пользователей Интернета успело скачать его на свои 
мобильные устройства.    

Известно, что одним из методов защиты информации от утечки, является применение различных методов 
криптографического преобразования данных и антивирусных программ. При этом в ходе анализа современных 
подходов к шифрованию данных в мобильной связи было установлено, что в настоящее время ужесточены 
требования к пропускной способности, объему оперативной памяти и потреблению энергии. В докладе 
предлагаются к обсуждению полученные результаты исследований возможностей различных 
криптографических алгоритмов, которые могут быть использованы для шифрования информации, передаваемой 
с использованием технологий NFC.   
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В современное время возникает необходимость решать деловые проблемы с помощью 
мобильных устройств, с использованием удаленного доступа к корпоративной сети. При работе с 
мобильными устройствами и сервисами возникает проблема: подверженность к внешним угрозам, 
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что ставит под сомнения информационную безопасность предприятия. Об угрозах и о том, как с ними 
бороться, мы и поговорим в данной статье. 

На сегодняшний день не существует однозначного определения терминов: "мобильность", 
"мобильное устройство" и "корпоративная среда". Поэтому кратко рассмотрим их. 

Под термином "мобильность" в нашем случае понимают возможность рабочих работать с 
информационной базой предприятия без учета того, где они находятся в данный момент.  

Дадим определение термина "мобильное устройство" – современный гаджет, который обладает 
широким спектром разнообразных функций и имеет небольшие размеры, поэтому его удобно носить 
с собой в сумке или кармане (планшет, смартфон, ноутбук и др.). 

Корпоративная среда – взаимодействие всех структурных подразделений предприятия по 
средствам обмена информационными данными в общей сети. 

На сегодняшний день применяются три модели использования мобильных устройств в 
корпоративной среде: 

- Первая из них Bring Your Own Device (BYOD), - Возьми Свое Собственное Устройство на 
работу. Это часть растущей тенденции, которая включает в себя аналогичные инициативы 
«Принесите свою собственную технологию» (BYOT), «Принесите свой собственный телефон 
(BYOP)» и «Принесите свой собственный компьютер (BYOPC)». В рамках этой потребительской 
деятельности BYOD рекомендует сотрудникам компании работать на устройстве, которое они 
выбирают, - получать доступ к корпоративной электронной почте на своем мобильном телефоне или 
использовать планшет для просмотра текстовых документов, с целью повышения 
производительности и снижения затрат. 

- Вторая, Corporate-Owned, Personally-Enabled (COPE), - Корпоративное устройство, управляемое 
пользователем. Это бизнес-модель, в которой организация предоставляет своим сотрудникам 
мобильные устройства и позволяет работникам использовать их, как на рабочем месте, так и дома. 

- Третья, Choose Your Own Device (CYOD) – Выберите свое устройство. В этой модели 
работнику не разрешается использовать мобильные устройства в личных целях, которые были 
выданы работодателем. Кроме того, в данных устройствах используются специальные сервисы, 
которые не дают возможность устанавливать сторонние приложения. 

Рассмотрим основные угрозы и способы защиты от них: 
1 Вредоносное ПО, такое как вирусы и программные закладки. На данный момент существует 

множество программ-антивирусов для борьбы с несанкционированным доступом к корпоративной 
сети. Но более целесообразным будет использование мобильных устройств, программное 
обеспечение которых имеет возможность изолированного запуска приложений. 

2 Присутствие уязвимостей в программном коде устройств. Для защиты от уязвимостей 
необходима своевременная установка обновлений системы и избегание отключения встроенных 
средств защиты, а так же установка программных средств, прошедших сертификацию. 

3 Угрозы, которые могут возникнуть при передаче обмена информацией по каналам связи. 
Например:  

- перехват информации в процессе обмена между устройствами (эффективным способом защиты 
от данного вида угроз служит шифрование канала); 

- утечки по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок (защита осуществляется 
при помощи установки различных фильтров и защитных экранов в помещениях, где происходит 
обработка информации.); 

- утрата мобильного устройства (для уменьшения угрозы необходимо использовать различные 
способы авторизации: пароль, биометрические параметры. Также использовать шифрование 
информации находящейся на мобильном устройстве и возможность удаленной блокировки и 
уничтожения информации с устройства). 

Вывод: Для того чтобы обезопасить корпоративные данные при использовании мобильных 
устройств, лучше всего использовать модель Choose Your Own Device. Эта модель обеспечивает 
минимизацию потерь корпоративных данных, т.к. сотрудники будут использовать только 
проверенные и безопасные мобильные устройства. Так же необходимо, чтобы обслуживание 
мобильных устройств, производилось специальным отделом корпоративной защиты на предприятии.  
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В настоящее время инженерное проектирование антенн и устройств СВЧ (включая 
активные) проводится с помощью специализированных пакетов программ, получивших общее 
название CAD (Computer-Aided Design - компьютерное проектирование) или, в части 
радиоэлектроники, - EDS (Electronic Design Automation - автоматизированное проектирование 
электронных устройств). При этом компьютерные программы позволяют вводить информацию в 
графическом виде или в виде условных обозначений на эквивалентных схемах; позволяют получать 
в виде промежуточного результата характеристики исследуемых устройств, а в виде 
окончательного результата – рабочие файлы для технологического оборудования. 

Рассмотрим основные пакеты электродинамического моделирования.  
SuperNEC – программа анализа антенных структур, выполняет моделирование и 

электромагнитный расчет характеристик антенн, установленных на сложных платформах, в 
диапазоне частот. Для решения задач применяется метод моментов (MoM - Method of Moments) и 
метод однородной теории дифракции (UTD – uniform theory of diffraction). Для проведения расчетов и 
визуализации данных использует программу MATLAB. Ядро программы, использующее объектно-
ориентированное программирование, реализовано на языке C++.  

Система IE3D является инструментом проектирования монолитных сверхвысокочастотных 
микросхем, высокочастотных структур (фильтров, интегральных схем) и антенн. Моделирование 
возможно для трехмерных конструкций с несколькими диэлектрическими уровнями, охваченными 
излучаемой, замкнутой или периодической границами излучения. Программа использует для 
решения задач метод моментов (МоМ) и не имеет ограничений на форму конструкций.  

XFDTD - система полного трехмерного электромагнитного моделирования. Система XFDTD 
использует для решения электродинамических задач метод конечных разностей во временной 
области (FDTD - Finite Difference Time Domain). В отличие  от алгоритмов MoM  и FEM (метод 
конечных элементов – Finite Elements Method), алгоритм FDTD решает систему уравнений Максвелла 
для электрического и магнитного поля.  

Sonnet Suites – программное обеспечение для моделирования планарных СВЧ устройств. Пакет 
программ Sonnet Suites предназначен для электромагнитного моделирования планарных СВЧ 
структур: полосковых и микрополосковых линий, копланарных волноводов, одно- и многослойных 
печатных плат, включающих переходные отверстия различных конфигураций, вертикальных 
микрополосковых линий, а также полосковых антенн. Пакет выполняет анализ на основе метода 
моментов (MoM) и учитывает все возможные физические эффекты, такие как, паразитные связи, 
резонансы и присутствие корпуса.  

Wireless InSite – инструмент моделирования и анализа распространения электромагнитных волн 
на больших территориях. 

FEKO - главной особенностью программы анализа антенных систем и неоднородных 
диэлектрических сред является удачное сочетание численных методов решения трехмерных 
электродинамических задач (метод моментов (МoМ)) с приближенными аналитическими методами: 
метод физической оптики (МФО) и однородная теория дифракции (ОТД).  

НFSS — пакет программ, который вычисляет многомодовые S-параметры и электромагнитные 
поля в трехмерных пассивных структурах произвольной формы. НFSS использует для решения 
уравнений электродинамики метод конечных элементов (Finite Element Method, FЕМ), включающий 
адаптивное генерирование и деление ячеек.  

Это одни из немногих программ которые я рассматриваю в своей научной работе. 
Как видно из сделанного обзора современных пакетов моделирования, существует большое 

количество программных продуктов, позволяющих с помощью различных методов рассчитать целые 
устройства СВЧ и антенны. Однако, несмотря на это, до сих пор остается открытым вопрос об 
эффективном использовании компьютерных ресурсов при проектировании новых устройств. Какие 
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пакеты и для каких задач могут быть применены с наименьшими затратами времени и памяти ЭВМ – 
рекламные проспекты различных компаний дают очень оптимистические ответы на эти вопросы или 
не дают их. 

 

А.Г.КОЖЕМЯЧЕНОК  
 

МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
1
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Анализ характеристик и параметров антенн предполагает решение двух задач -  внутренней и 
внешней. Внутренняя задача заключается в определении распределений токов в элементах антенны 
по заданным форме, размерам, расположению этих элементов в пространстве, способу их 
возбуждения и длине волны. Внешняя задача заключается в определении поля антенны в дальней 
зоне по определенным в результате решения внутренней задачи распределениям токов. Решение 
внутренней задачи находится с помощью неоднородных уравнений Максвелла при заданных на 
элементах антенны граничных условиях. При этом уравнения Максвелла сводятся к интегральным 
уравнениям относительно искомых токов. Аналитическое решение подобных интегральных 
уравнений получено только для одного частного случая - линейного симметричного вибратора. Для 
других типов антенн решение интегрального  уравнения ищется численными методами.  

Аналогичная ситуация складывается для СВЧ устройств: аналитическое решение 
электродинамической задачи может быть найдено для относительно простых конструкций; для более 
сложных устройств необходимо применение численных методов. 

Рассмотрим один из методов вычислительной электродинамики применяемые в выбранных в 
предыдущей главе пакетах моделирования СВЧ устройств и антенн. 

 Апертурный метод  
Моделирование антенн апертурным методом рассмотрим на примере  пирамидального рупора, 

который далее будет использоваться как один из объектов моделирования – рисунок 2.1. 

Рисунок 2.1 – Пирамидальный рупор 
На рисунке: 

Q – точка на раскрыве рупора; rrr zyx ,,  – декартовы координаты точки Q; Θr, φr – полярные 
координаты точки Q; 

Р – точка наблюдения определения поля, расположенная на поверхности параболоида; 
ppp zyx ,,  – декартовы координаты точки Р; pppr ϕθ ,,  – сферические координаты точки Р; 

rrr BAR ,,  – глубина и размеры раскрыва рупора. 
Плоскость YZ – плоскость Е, плоскость XZ – плоскость Н.  
Поле рупора в точке Р определим апертурным методом.  
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где 
→

oθ , 
→

oϕ  единичные векторы сферической системы координат, центр которой 
совпадает с началом прямоугольной системы координат, который обозначен точкой О на рисунке 2.1; 
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mE – максимальная амплитуда электрического поля на раскрыве рупора, зависящая от 
мощности Pr, излучаемой рупором. При воздушном заполнении полости рупора 
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)()(),( ryrxrr yxyx Ψ⋅Ψ=Ψ  –  фазовое распределение на раскрыве рупора.  
Из рисунка 2.1 нетрудно определить: 

22)( rrrx xRkx +−=Ψ ;  
22)( rrry yRky +−=Ψ ;  (2.3) 

λ
π2

=k  – волновое число свободного пространства; 
222 )()()( rprprpp zzyyxxr −+−+−= – расстояние между точками P и Q. 

Интегрирование в (2.1) производится по раскрыву рупора. Координаты ppp zyx ,,  определяются 
по геометрии параболоида. 

Углы pp ϕθ ,  определяются координатами rrr zyx ,, , ppp zyx ,, из соотношений: 

r
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Для дальней зоны интеграл (2.1) берется аналитически, если считать фазовое распределение на 
раскрыве рупора равномерным. Без использования приближения дальней зоны интеграл необходимо 
находить численно. 

Таким образом моделирование рупорных с помощью апертурного метода позволяет в  точности 
определить величину бокового излучения и дает возможность моделирования антенн с большими 
волновыми размерами.  

 
А.Г.КОСАРИ 

  
ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВОГО АСИНХРОННОГО КАНАЛА СВЯЗИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

1
Научно-исследовательский институт «Иранский научно-исследовательский центр 

электросвязи», г. Тегеран, Иран 

 
Для конфиденциальной передачи информации в настоящее время используются квантово-

криптографические системы связи, в которых данные передаются при помощи оптических сигналов, 
содержащих в среднем до десяти фотонов на каждый бит. Для приема таких сигналов необходимо 
использовать высокочувствительные модули, например, счетчики фотонов. Отметим, что общим 
недостатком существующих квантово-криптографических систем является низкая пропускная 
способность [1], которая в основном ограничивается характеристиками приемных модулей. Ранее 
нами были выполнены экспериментальные исследования, в результате которых установлено влияние 
напряжения питания и интенсивности оптического излучения на пропускную способность канала 
связи, в котором для согласованной работы источника и приемника информации дополнительно 
передавались синхроимпульсы по отдельной линии связи [2]. Организация отдельной линии для 
передачи синхроимпульсов, как в [2, 3], на практике иногда нецелесообразна либо невозможна, 
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например, когда источник и приемник удалены друг от друга в космическом пространстве или 
горной местности. В этих случаях передача информации может осуществляться асинхронным 
способом, когда синхроимпульсы не передаются. Однако до настоящего времени не определена 
квантовая эффективность, которой необходимо обладать фотоприемнику для того, чтобы 
обнаруживать канал утечки информации созданы при помощи макроизгиба оптического волокна.  

В качестве фотоприемников использовались кремниевые лавинные фотоприемники, работающие 
в режиме одноквантовой регистрации. 

В процессе исследований было установлено, что для определения несанкционированного 
пользователя в асинхронном оптическом канале связи необходимо использовать лавинные 
фотоприемники с кавнтовой эффективностью регистрации не менее 30% при этом погрешность 
определения значение коэффициента понижения пропускной способности должна не превашать ± 
0,05. При таких значениях квантовой эффективности регистрации несанкционированному 
пользователю необходимо создать макроизгиб оптического волокна с диаметром мешьшим 10 мм для 
того, чтобы ему была доступна вся информация передаваемая между санкционированными 
пользователями. Такой макроизгиб достаточно хорошо диагнастируется методами оптической 
рефлектометрии. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЗ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники», Республика Беларусь 
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Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт технической защиты информации», Республика Беларусь 

 

Анализ современных аналитических публикаций показывает, что ряд мировых государств 
проводит научно-практические исследования по проблеме безопасности национального 
киберпространства [1-6].  

Сложность оценки эффективности обеспечения безопасности информации обусловлена 
неопределенностью режимов и характера эксплуатации объектов информационных технологий 
(ОИТ) и средств защиты информации (СЗИ), обусловленной отсутствием полной информации о всех 
режимах их функционирования в реальной среде и неопределенностью, обусловленной появлением 
различных видов угроз, а также развитием технических средств воздействия на информационные 
ресурсы потенциальным нарушителем (противником) и возможностью появления новых способов и 
средств нарушения информации (новых угроз). Эти факторы носят случайный (стохастический) 
характер. Следовательно, показатели эффективности защиты информации в ОИТ целесообразней 
всего описывать статистической мерой, для вычисления которой целесообразно использовать 
вероятностную модель исходов, возможных при решении обобщенных функций обеспечения 
безопасности информации. 

Исходя из вышеизложенного в качестве показателя эффективности защиты информации 
предлагается использовать вероятность предотвращения угрозы (вероятность обеспечения 
безопасности информации): 

( )
1

1
I

i

i

P P
=

= −∏ , (1) 

где iP - вероятность реализации i -й угрозы; I - общее число возможных угроз. 
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В качестве интегрального показателя эффективности защиты информации предлагается 
использовать степень защищенности ОИТ от комплекса угроз за заданное время t: 

( ) ( )( )
1

1
I

i i

i

P K t P t
=

= −∏ , (2) 

где ( )tK i  – коэффициент опасности угрозы, определяемый в виде четких значений или нечетких 

множеств для каждой угрозы соответственно. 
Целесообразно в качестве показателя эффективности защиты информации рассмотреть и 

средний риск принятия определенных состояний ОИТ при воздействии угроз: 

( )
9 9

1 1 1

I

j ji ji i

j j i

R R x C P P
= = =

= =∑ ∑∑ ,  (3) 

где Рi – вероятность появления угрозы i-го класса; 
Рji – априорная вероятность j-го состояния объекта оценки (ОО) при воздействии угрозы i-го 

класса; 
Cji – потери объекта оценки (ОО) при принятии им j-го состояния при воздействии угрозы i-го 

класса;  
j – одно из состояний ОИТ, соответствующее одному из возможных событий, составляющих 

полную группу несовместимых событий при воздействии угроз. Этим событиям соответствуют 
определенные возможные состояния ОИТ. 

В случае, если состояния ОО , 1,4j k k= = , при которых СЗИ устраняют воздействие угроз и 
обеспечивается безопасность информации, приносят нулевые потери, вероятность обеспечения 
безопасности информации будет определяться выражением: 

1

I

o ji i

j k i

P P P
= =

=∑∑ . (4) 

Вероятности Рji зависят от используемого комплекса мероприятий, методов обеспечения 
безопасности информации и программно-аппаратных средств защиты информации, образующих СЗИ 
(варианта защиты z), т.е. Рji=ƒ(z)=Pjiz , так же, как и вероятности ( ) izi PzfP ==  в выражениях (1) и 

(2).  
Следовательно, справедливо равенство: 

1oiz iz jiz i

j k

P P P P
=

= − =∑ , (5) 

где оizP  – вероятность обеспечения безопасности информации от i-й угрозы при z-м варианте защиты 
информации. 

Отсюда следует, вероятность реализации i-й угрозы будет определяться выражением: 
 

1iz jiz i

j k

P P P
=

= −∑ . (6) 

Вероятность обеспечения безопасности информации от воздействия угроз будет определяться 
выражением: 

1

1
I

z jiz i

j ki

P P P
==

 
= − 

 
∑∏ . (7) 

Тогда оптимальная стратегии принятия решения о выборе варианта защиты информации, 
обеспечивающей минимум вероятности реализации угроз сводится. к решению вида 

1

arg max arg max 1    
I

z jiz i
zz j ki

z P P P
==

   
= = −  

   
∑∏ . (8) 

Аналогичные результаты можно получить с использованием (2). Однако в этом случае, если 
состояния ОО , 5,nj k k≠ = , при которых СЗИ не устраняют воздействие угроз, вероятность 
реализации угроз (вероятность нарушения безопасности информации) будет определяться 
выражением 

1

  
I

н ji i

j k i

P P P
≠ =

= ∑∑ . (9) 
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Критерий (9) является оптимальным в смысле минимизации вероятности нарушения 
безопасности (максимизации вероятности обеспечения безопасности) информации.  

Отсюда следует, что вероятность реализации i-й угрозы при варианте защиты z будет 
определяться выражением 

iz jiz i

j k

P P P
≠

=∑  (10) 

Вероятность обеспечения безопасности информации от воздействия угроз будет определяться 
выражением  

( )
1

1
I

z i jiz i

j ki

P K t P P
≠=

 
= − 

 
∑∏  (11) 

Максимизация критерия (11) приводит к оптимальной стратегии принятия решения о выборе 
варианта защиты информации, обеспечивающей максимум степени защищенности (минимум 
вероятности реализации угроз с учетом коэффициента опасности угроз), т.е. к решению вида 

( )
1

arg max = arg max 1   
I

z i jiz i
z z j ki

z P K t P P
≠=

   
= −  

   
∑∏ . (12) 

На наш взгляд перспективным направлением исследований по развитию методологии 
организации комплексной защиты информации является использование аппарата статистической 
теории принятия решений и разработка на его базе эффективных алгоритмов количественной оценки 
защищенности информации на объектах информатизации, обоснования требований к средствам и 
системам защиты, а также выбора варианта защиты информации с учетом его стоимости, что будет 
освещено в последующих публикациях на страницах журнала. 
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В.В.БЕЗМЕН1, О.А.ДУГУШКИНА1, Н.В.БУТ-ГУСАИМ1 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт технической защиты информации», Республика Беларусь 

 
Развитие информационных технологий, их проникновение во все сферы человеческой 

деятельности приводит к тому, что проблемы информационной безопасности (ИБ) с каждым годом 
становятся все более и более актуальными и одновременно более сложными. Технологии обработки 
информации непрерывно совершенствуются, а вместе с ними меняются и методы обеспечения ИБ. 

Универсальных методов защиты не существует, во многом успех при построении механизмов 
безопасности для реальной системы будет зависеть от ее индивидуальных особенностей, учет которых 
плохо подается формализации. 

Организационно-правовое обеспечение ИБ представляет собой совокупность решений, законов, 
нормативов, регламентирующих как общую организацию работ по обеспечению ИБ, так и создание, и 
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функционирование систем защиты информации (СЗИ) на конкретных объектах. Основные функции 
организационно-правовой базы следующие: 

– разработка основных принципов отнесения сведений, имеющих конфиденциальный характер, к 
защищаемой информации; 

– определение системы органов и должностных лиц, ответственных за обеспечение ИБ и порядка 
регулирования деятельности предприятия и организации в этой области; 

– создание полного комплекса нормативно-правовых руководящих и методических материалов 
(документов), регламентирующих вопросы обеспечения ИБ на конкретном объекте; 

– определение мер ответственности за нарушения правил защиты; 
– определение порядка разрешения спорных и конфликтных ситуаций по вопросам защиты 

информации (ЗИ). 
Организационные методы обеспечения ИБ находят практическое применение в деятельности 

руководства и персонала конкретного предприятия, на котором планируются и проводятся 
мероприятия по обеспечению ИБ объектов информационной инфраструктуры. Недостаточная 
подготовка персонала организации, слабое знание им нормативно-правовой базы по вопросам 
обеспечения безопасности может стать причиной уязвимостями эксплуатируемых информационных 
систем (ИС). Применение организационных методов обеспечения ИБ является обязательной 
составляющей обеспечения ИБ любой организации. Применение только технических средств ЗИ никогда 
не обеспечат надежность СЗИ без неукоснительного выполнения требований документации по ЗИ. 

Организационно-правовая база обеспечения ИБ разрабатывается и описывается при 
проектировании и создании, а также последующей аттестации СЗИ ИС предприятия. 

Государственное предприятие «НИИ ТЗИ» является одной из ведущих организаций Республики 
Беларусь в области ЗИ. Вот уже более четверти века одним из направлений деятельности 
государственного предприятия «НИИ ТЗИ» является проектирование и создание СЗИ, 
предназначенных для решения задач ЗИ в самых разных ИС, предназначенных для обработки 
информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено и не отнесенной к 
государственным секретам, а также аттестации таких систем в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

На сегодняшний день нормативно-правовой основой такой деятельности являются: 
– Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации» (с изменениями и дополнениями от 04.01.2014 г. № 102-З); 
– Постановление Совета министров Республики Беларусь от 12.08.2014 г. № 783 «О служебной 

информации ограниченного распространения» (с изменениями и дополнениями от 20.10.2015 №873); 
– Указ Президента Республики Беларусь от 16.04.2013 г. № 196 «О некоторых мерах по 

совершенствованию защиты информации» (в редакции Указа от 01.04.2016 № 121); 
– Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 30.06.2013 

№ 62 «О некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации» (в редакции 
Приказа от 16.01.2015 №3). 

В докладе подробно представлены основные этапы разработки и формирования документации, 
регламентирующей организационные методы обеспечения ИБ и сопровождающей СЗИ ИС 
предприятия на всех этапах ее проектирования, создания и аттестации. 

Процесс проектирования СЗИ реализуется в несколько этапов и, как правило, начинается с 
предпроектного обследования ИС. На данном этапе проводится анализ ИС, определение ее 
физических и логических границ, эксплуатационной документации, информационных потоков, 
циркулирующих в ней, присвоение класса типового объекта информатизации, выявление возможных 
угроз безопасности информации. По результатам проведенной работы формируется отчет об 
обследовании, содержащий структурированное описание ИС и ее существующих средств защиты, и 
рекомендации по дальнейшему проектированию СЗИ. 

Следующим этапом работ по проектированию и созданию СЗИ является разработка 
технического задания (ТЗ), в котором устанавливаются конкретные технические требования к 
системе в целом и к составляющим ее подсистемам. Основные положения ТЗ должны содержать: 
цели создания СЗИ, класс ИС, сведения о взаимодействии с иными ИС (в случае предполагаемого 
взаимодействия), а также перечень требований, определенных согласно приложению к Приказу 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 30.06.2013 № 62 «О 
некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации». 
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Разработанное ТЗ утверждается заказчиком и исполнителем работ. На основании требований, 
предъявляемых ТЗ к СЗИ, разрабатывается задание по безопасности (ЗБ) и проводится его оценка в 
аккредитованной лаборатории. 

ТЗ и ЗБ являются основополагающими документами для проведения следующего этапа – 
технического проектирования СЗИ. По результатам технического проектирования разрабатывается и 
согласовывается с заказчиком пояснительная записка, содержащая конкретные технические решения 
по построению подсистем СЗИ, применению технических и программных средств ЗИ и 
организационных мер обеспечения ИБ. 

По результатам технического проектирования разрабатывается и согласовывается с заказчиком 
пояснительная записка, содержащая конкретные технические решения по построению подсистем 
СЗИ, применению технических и программных средств ЗИ и организационных мер обеспечения ИБ, 
которые включают в себя разработку ряда организационно-распорядительных документов и 
эксплуатационной документации. 

На основании данных технического проекта проводят закупку, монтаж, наладку и настройку 
комплекса технических и программных средств ЗИ. Этап разработки эксплуатационной 
документации (ЭД) и локальных нормативных правовых актов (ЛНПА) из соображений оптимизации 
по времени может быть объединен и, как правило, объединяется с описанным ранее этапом создания 
комплекса программных и технических средств СЗИ. По результатам выполнения данного этапа 
формируются и согласовываются с заказчиком комплекты ЭД и ЛНПА В состав ЭД входят 
руководства пользователей и администраторов для каждой подсистемы СЗИ, а также комплект 
структурных и функциональных схем. В состав ЛНПА входят: политики ИБ, инструкции, регламенты 
обеспечения ИБ. 

Для проведения приемочных испытаний специалистами нашей организации разрабатывается 
программа и методика приемочных испытаний и согласовывается с заказчиком. Заказчик издает приказ 
о проведении приемочных испытаний, в котором определяется состав комиссии, сроки и порядок 
проведения испытаний. По результатам проверок, проводимых в ходе проведения приемочных 
испытаний СЗИ, комиссия составляет протоколы, а по результатам испытаний в целом – оформляется 
акт приемочных испытаний, который утверждается руководителем предприятия-заказчика. 

Таким образом, СЗИ считается готовой к проведению ее аттестации по требованиям ЗИ. 
Работы по аттестации СЗИ выполняются на основании заявки предприятия-владельца ИС, 

оформленной в соответствии с формой, приведенной в Положении, утвержденном приказом 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 30.06.2013 № 62. 

Для проведения работ по аттестации разрабатывается и согласовывается с владельцем ИС 
программа аттестации, определяющая порядок и сроки выполнения аттестационных проверок и 
испытаний. 

По результатам аттестации СЗИ, при условии принятия положительного решения, оформляется 
аттестат соответствия требованиям по ЗИ, утвержденного образца. 

 
А.О.МОЛЧАН1, О.Э.СЯЗАНЦЕВ1 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО АУДИТА СОБЫТИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт технической защиты информации», Республика Беларусь 

 
В силу быстро растущей информатизации общества количество хранимой, обрабатываемой и 

передаваемой в электронном виде информации неизменно растет. Возникает острая необходимость в 
контроле и ограничении доступа к обрабатываемой информации, а также в своевременной 
информированности ответственных за информационную безопасность (далее – ИБ) лиц об 
инцидентах ИБ. Помимо общедоступности информации уязвимость информационных систем (ИС) 
возрастает также за счет повышения сложности элементов ИС, появления новых технологий 
передачи и хранения данных, увеличения объема программного обеспечения (ПО). 

Для мониторинга ИС на предмет корректного функционирования всех ее процессов, активов и 
ресурсов, а также сохранности информации, доступ к которой ограничен, в составе системы защиты 
информации (СЗИ) ИС организуется аудит событий ИБ. 
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Системы аудита событий ИБ используются для мониторинга ИС на предмет корректного 
функционирования и сохранности информации, доступ к которой ограничен. На данный момент 
существует множество средств аудита событий ИБ, как встроенных в общесистемное ПО, так и 
специально разработанных программных комплексов. Однако, в государственных ИС согласно 
законодательству Республики Беларусь в области защиты информации (ЗИ) допустимо 
использование только тех средств ЗИ, которые прошли сертификацию по требованиям ИБ и 
получили сертификат соответствия либо экспертное заключение на соответствие требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. 

Средства аудита ИБ прошедшие сертификацию в подавляющем большинстве входят в состав 
комплексов, обеспечивающих функции многих подсистем СЗИ, что обуславливает повышенную 
стоимость. Многие средства ЗИ ведут журналы аудита автономно, и интеграция их производится 
вручную ответственными за ИБ лицами. 

Анализ международного рынка средств ЗИ позволил сформулировать требования к системе 
аудита в целом: 

– сбор событий ИБ. Сведения с АРМ посредством программ-агентов собираются и сохраняются 
на АРМ или сервере на протяжении заданного промежутка времени; 

– нормализация полученных данных. Все данные должны быть приведены в единый формат. Это 
крайне сложная задача, так как нет единого стандарта ведения журналов аудита событий ИБ; 

– корреляция и анализ данных (событий ИБ). Система анализирует события ИБ. Для этого 
применяются два основных метода корреляции: сигнатурный (т.е. на основе правил) и 
бессигнатурный, определяющий аномальное поведение информационной системы; 

– приоритезация. Распределение приоритетов значимости между активами информационной 
системы, в том числе систем обеспечения безопасности; 

– оповещение. Система должна оповещать всех ответственных за ИБ лиц о возможных 
инцидентах, а также выдавать заранее подготовленные рекомендации по немедленному 
реагированию на инцидент и хранить данные о нем для последующего расследования; 

– отчетность. Система должна визуализировать информацию для удобства контроля и успешного 
решения задач. 

Главная проблема формирования централизованного аудита ИБ в составе СЗИ государственных 
информационных систем на данный момент является дороговизна иностранных продуктов (в 
частности, систем SIEM) и ограниченное представление систем аудита ИБ белорусского 
производства на рынке средств ЗИ, которые также позволяли бы снизить угрозы ИБ. 

Для решения данного вопроса были выявлены требования к подсистеме аудита ИБ на основании 
законодательной базы Республики Беларусь, обеспечивающие максимальную безопасность в 
современных условиях, проведен анализ средств аудита ИБ представленных в реестре средств ЗИ, 
утвержденном Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, 
сформулированы рекомендации по формированию централизованного аудита ИБ.  

 
Н.А.ТРАЦЕВСКИЙ1, А.Н.КОВАЛЕНКО1 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АУТЕНТИФИКАЦИЯ, АВТОРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЕ 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1
«УО» ВАРБ Факультет Внутренних Войск г. Минск, Республика Беларусь 

 

Идентификация, аутентификация, авторизация — с этими тремя понятиями сталкивался каждый, 
но различают их далеко не все. Между тем, в таком деле как защита данных они играют важнейшую 
роль и заслуживают того, чтобы узнать о них больше. 

Для начала воспользуемся простым примером из повседневной жизни внутренних войск , 
который поможет в общих чертах понять, чем авторизация отличается от аутентификации и 
идентификации. 

Когда новый офицер впервые приходит на службу, он представляется наряду на КПП на входе и 
говорит, что теперь будет проходить здесь службу на должности командира роты. Таким образом он 
 идентифицирует себя — сообщает, кто он такой. 

Наряд не верит на слово и требует предоставить доказательства того, что он действительно 
командир роты и имеет право входа на территорию части . Предъявление пропуска с фотографией и 
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сличение его с имеющимся у Дежурного по кпп списком офицеров решает проблему. Офицер 
подтвердил свою подлинность — прошел аутентификацию. 

Наконец-то открывается заветная дверь, и наряд допускает сотрудника к проходу на территорию 
части . Допуск получен — состоялась авторизация. 

В виртуальном мире все практически так же, как в реальном. Только имена “персонажей” 
меняются. Дежурный на КПП— это сервер, контролирующий вход на сайт. А пришедший на службу 
офицер  — пользователь, который хочет попасть в свой аккаунт. 

Следует добавить, что процедура будет повторяться каждый день — даже тогда, когда все 
наряды бригады будут знать командира  в лицо, и по имени. Просто у наряда такая работа. У сервера 
тоже. 

Все три понятия — этапы одного и того же процесса, который управляет доступом 
пользователей к их аккаунтам. 

Чтобы выполнить какие-либо действия на сайте, клиент должен “представиться” системе. 
Идентификация пользователя — предъявление им оснований для входа на сайт или сервис. Обычно в 
роли идентификаторов выступают логин или адрес электронной почты, указанный при регистрации. 
Если сервер находит в своей базе данные, совпадающие с указанными, то происходит идентификация 
клиента. 

Логин — это, конечно, прекрасно. Но где гарантия, что ввел его именно тот человек, который 
зарегистрирован на сайте? Чтобы окончательно убедиться в подлинности пользователя, система 
обычно проводит аутентификацию. 

Чаще всего сегодня используется двухфакторная аутентификация, где в качестве первого 
фактора выступает обычный многоразовый пароль. А вот второй фактор может быть разным, в 
зависимости от того, какие способы аутентификации применяются в данном случае: 

одноразовый пароль или PIN-код; 
магнитные карты, смарт-карты, сертификаты с цифровой подписью; биометрические параметры: 

голос, сетчатка глаза, отпечатки пальцев. 
Несмотря на бурное развитие биометрических способов аутентификации, все же следует 

признать, что они не очень надежны при удаленном использовании. Не всегда можно гарантировать 
корректность работы устройств и приложений, осуществляющих сканирование сетчатки глаз или 
отпечатков пальцев. Нельзя на 100% быть уверенным в том, что  в ходе проверки не используется 
слепок руки или фотография истинного владельца. Пока этот способ может считаться достоверным 
только при возможности непосредственного контроля процедуры прохождения аутентификации. 
Например, при входе сотрудников на предприятие биометрические методы вполне работоспособны. 

В условиях же удаленности проверяющих от проверяемых, как это происходит в Интернете, 
гораздо лучше работает метод двухфакторной аутентификации при помощи  одноразовых паролей. 
Средства аутентификации бывают самыми разными и всегда можно выбрать наиболее удобное в 
каждом случае. Это может быть авторизация по СМС, генерация одноразовых паролей посредством 
аппаратных токенов или с помощью специального приложения на смартфон — выбор за 
пользователем. 

Two factor authentication может быть как односторонней — когда только пользователь 
доказывает системе свою истинность, так и двусторонней — сервер и клиент взаимно подтверждают 
свою подлинность по системе “запрос-ответ”. Такой тип 2FA используется в токене Protectimus Ultra 
и позволяет, среди прочего, устранить риск попадания на фишинговые сайты. 

Последний этап входа клиента в аккаунт называется авторизацией. В зависимости от того, 
успешны ли были идентификация и аутентификация, сервер или допускает, или не допускает 
пользователя к выполнению определенных действий на сайте. 

Между терминами “авторизация” и “аутентификация” разница довольно значительна. Часто 
можно услышать или прочитать в интернете выражение “двухфакторная авторизация”, но оно, строго 
говоря, не является корректным. Ведь авторизация пользователя — это предоставление ему 
полномочий в какой-либо системе, окончательный ответ на вопрос: “Можно ли допустить этого 
человека к той или иной информации или функциям?”. И в силу своей однозначности авторизация 
никак не может быть двухфакторной. 

Однако, чтобы не вносить лишней путаницы, на этом различии обычно не делается акцент, а оба 
понятия употребляются как синонимы. 
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Четкое понимание того, что такое идентификация, аутентификация и авторизация позволит 
верно использовать функции, которые они обозначают. А от этого безопасность всего интернета и 
отдельных его пользователей только выиграет. 
 

М.И.ЛОПАТО 
 

ОБРАБОТКА ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ИХ ПЕРЕДАЧЕ ПО КАНАЛАМ С 
ПОМЕХАМИ 

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

Беларусь 
 

Широкополосные сигналы имеют сложную структуру и, как следствие, устройства их обработки 
должны строиться с учетом априорного знания их структуры. Реализация подобных устройств 
возможна на основе корреляторов, либо на основе согласованных фильтров. 

Устройства обработки широкополосных сигналов строятся либо на основе корреляторов, либо с 
использованием согласованных фильтров. 

Корреляционная обработка ШПС осуществляется в два этапа: 
1.   Устраняется широкополосная модуляция. При этом образуется узкополосный сигнал, ширина 

спектра которого определяется модулирующим информационным сообщением. 
2.   Выделяется содержащаяся в сигнале информация. При этом используются обычные 

демодуляторы (ЧМн, ФМн, ОФМн). 
По способу технической реализации корреляторы первого этапа обработки делятся на 

корреляторы прямого преобразования и корреляторы с преобразованием частоты. 
Основная проблема при реализации ШПС с сигналами ППРЧ (псевдослучайным переключением 

рабочих частот) - это создание синтезатора с быстрым изменением частоты. 
Необходимо подчеркнуть, что при корреляционной обработке ШПС должна быть обеспечена 

синхронность опорной кодовой последовательности с модулирующей кодовой последовательностью 
принимаемого сигнала. Часто это затрудняет практическую реализацию устройств корреляционной 
обработки ШПС. 

В этой связи более привлекательным является согласованные фильтры (СФ), поскольку они 
инвариантны к задержке сигнала. То есть при любой задержке СФ работает одинаково и будет 
реагировать на сигнал с той лишь разницей, что момент достижения максимума напряжения сигнала 
на выходе фильтра будет соответственно изменяться. Как известно, импульсная характеристика СФ 
h(t) связана с сигналом «зеркальности». Например, для фильтра согласованного с k-ым вариантом 
ШПС Sk(t) будет справедливым соотношение 

h(t)= Sk(T - t)       (1) 
Если сигнал имеет задержку τ, то максимальное значение отклика на сигнал имеет место при  t = 

τ + T  (где T - длительность сигнала). Синхронизация опорной и модулирующей импульсных 
последовательностей при этом не требуется. Опорная последовательность реализуется как 
«зеркальное» отображение импульсной характеристики СФ. 

Синхронизация при приеме ШПС сводится к оценке задержки сигнала во времени. Решение этой 
задачи осуществляется в два этапа: 

1.  Вход в синхронизм. Этот этап сводится к определение задержки сигнала с точностью до 
длительности элемента расширяющей последовательности τэ. 

2.  Точная синхронизация. При этом ошибка в определении задержки уменьшается до десятых и 
сотых долей τэ. 

На практике наибольшее распространение получили сигналы с фазовой манипуляцией по закону 
ПСП (сигналы с псевдошумоподобной манипуляцией) и сигналы с ППРЧ. 

Сигналы с фазовой (или псевдошумовой) манипуляцией целесообразно применять при полосе 
частот ШПС десятки МГц, так как дальнейшее увеличение ∆fc связанно с трудностями разработки 
устройств со временем переключения в единицы наносекунд (∆fc =1/τэ и с ростом ∆fc уменьшается τэ). 
При ППРЧ относительно просто сформировать сигнал с шириной полосы в сотни МГц. Однако 
необходимо учитывать, что с ростом числа используемых частот и скорости их перестройки 
усложняется синтезатор частот. 
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ШУМОПОДОБНЫЕ СИГНАЛЫ В СКРЫТНЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 
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Помехозащищенность является главным комплексным показателем качества работы систем передачи 
информации. Этот показатель включает в себя скрытность системы связи и ее помехоустойчивость. Под 
скрытностью системы связи понимается способность противостоять обнаружению и измерению 
параметров. 

В системах передачи информации в качестве переносчиков информации широко используются 
шумоподобные сигналы (ШПС). ШПС – сигналы, произведение ширины спектра которого на его 
длительность много больше единицы. Данные сигналы относятся к классу широкополосных. 

Одним из достоинств использования ШПС в качестве переносчиков данных является скрытность 
сигнала. Понятие скрытности включает в себя множество особенностей обнаружения ШПС и измерения их 
параметров таких, как частота сигнала, полоса пропускания, временные параметры, вид модуляции. 

Выделяют энергетическую и структурную скрытность. Говорят об энергетической скрытности, когда 
уровень энергетического спектра ШПС существенно ниже уровня энергетического спектра белого шума 
NШПС << N0 , т.е. сигналы ШПС находятся «под шумом». В этой ситуации известно, что в данном диапазоне 
частот может работать система связи, но параметры ее неизвестны. В этом случае обнаружение системы 
возможно с помощью анализа спектра, т.н. энергетическое обнаружение.  

Чем шире спектр ШПС и чем больше его база, тем выше как энергетическая, так и параметрическая 
скрытность (способность быстрой смены структуры системы рабочих сигналов) [1]. 

Для борьбы с обнаружением сигнала в помехозащищенных системах связи применяют смену ШПС. 
Частота смены ШПС, их выбор из некоторого ансамбля (системы сигналов) определяется многими 
требованиями к системе связи и не может быть однозначно определен. Предполагается, что объем системы 
сигналов должен быть много больше базы ШПС. Можно предположить, что для помехозащищенных 
систем связи число сигналов в системе L определяется степенным законом L ~ Bm, где m – некоторое число, 
по крайней мере удовлетворяющее условию m ≥ 2 [2]. 

Формирование шумоподобных сигналов происходит на основе псевдослучайных кодовых 
последовательностей, модулирующих сигнал несущей частоты. Кодовые последовательности строятся с 
помощью линейных рекуррентных последовательностей по причине хороших корреляционных свойств и, 
соответственно, случайного характера получаемых сигналов. 

Наиболее используемыми рекуррентными последовательностями являются псевдослучайные М-
последовательности, последовательности Голда, Касами и др.  

Использование ШПС повышает помехоустойчивость и скрытность системы связи, т.е. ее 
помехозащищенность. При этом, чем шире спектр шумоподобного сигнала и чем больше его база, тем 
выше как энергетическая, так и параметрическая скрытность и, соответственно, больше время обнаружения. 
ШПС широко используют в спутниковых системах связи, в авиационных системах связи, в радиорелейных 
линиях, в спутниковых навигационных системах и мобильных системах связи. 
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Под информационной безопасностью в наиболее общем смысле следует понимать защищенность 

информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 
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естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или 
пользователям информации и поддерживающей инфраструктуре. 

Таким образом, правильный с методологической точки зрения подход к проблемам 
информационной безопасности ТКС начинается с выявления субъектов информационных отношений 
и интересов этих субъектов, связанных с использованием этих систем. Угрозы информационной 
безопасности – это, по сути, оборотная сторона использования в ТКС новейших информационных 
технологий. Из этого довольно очевидного положения можно сделать два вывода. 

Во-первых, трактовка проблем, связанных с информационной безопасностью, для разных 
категорий субъектов существенно различается: достаточно сопоставить режимные государственные 
организации и коммерческие структуры. Во-вторых, информационная безопасность в ряде случаев не 
сводится исключительно к защите информации, это более широкое понятие. Субъект 
информационных отношений может пострадать (понести материальные и/или моральные убытки) не 
только от несанкционированного доступа к информации, но и от поломки системы, вызвавшей 
перерыв в работе. Более того, для многих открытых организаций (например, учебных) собственно 
защита информации стоит по важности отнюдь не на первом месте. С другой стороны, для силовых 
или коммерческих структур можно с уверенностью утверждать обратное. 

При этом, с точки зрения построения и эксплуатации защищенных систем, особый интерес 
представляет прежде всего процесс формирование сигналов в телекоммуникационных системах.  

Все сигналы, применяемые в телекоммуникациях, можно разделить на 2 основных вида: 
аналоговые и цифровые. Оба этих вида активно используются, однако различия между ними огромны 
и важны. Основным признаком такого разделения служит способ представления информации: 
аналоговый или цифровой. 

Изначально в природе вся информация возникает и воспринимается в аналоговом виде, т.е. 
непрерывно и определена для любого момента времени. Зрение воспринимает объекты не каждую 
секунду или минуту, а непрерывно, и, соответственно, изменение какого-либо объекта также будет 
восприниматься человеком непрерывно. То же можно сказать и про звуки, вкусовые и осязательные 
ощущения и т.п. Для передачи такой информации удобнее всего использовать аналоговые сигналы, 
т.е. определенные для каждого момента времени. 

Понять что такое аналоговый сигнал проще всего, представив себе непрерывную линию на 
графике, отражающую изменение какой-либо физической величины: температуры или давления. 
Если сопоставить значениям на графике напряжение, то мы получим аналоговый сигнал, амплитуда 
которого несет информацию о значении измеряемой величины. 

 

 
 

Аналоговый сигнал 
Аналоговые сигналы применялись долгое время во всех видах связи: телефонной сети, 

телевизионного радиовещания, военной связи и т.п. Для борьбы с помехами при передаче данного 
вида сигнала обычно используется увеличение мощности, т.к. чем выше мешающее воздействие, тем 
выше должна быть мощность сигнала, чтобы он мог быть принят без искажения. При этом данный 
метод борьбы будет давать результаты до тех пор, пока усиливаемый сигнал не начнет оказывать 
влияние на другие каналы связи. Кроме того этот способ борьбы очень энергетически не эффективен, 
потому как очень большая энергия сигнала рассеивается на тепло. 

Однако аналоговые сигналы имеют и преимущества. В частности если 
аналоговый сигнал (например, речь) передавать по цифровому каналу, то необходимо будет провести 
аналого-цифровое преобразование, в результате которого качество сигнала будет снижено. На 
приемном конце потребуется обратная процедура (цифро-аналоговое преобразование) которое также 
немного снизит качество сигнала. Если передавать аналоговую информацию по аналоговому каналу, 
то этого удастся избежать. 
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Цифровой сигнал 

Цифровая информация – это набор данных, т.е. она дискретна. Соответственно, 
цифровой сигнал определен только для отдельных моментов времени. Цифровую информацию 
принято кодировать двоичным кодом, например, "0" и "1". Соответственно и цифровой сигнал, как 
правило, принимает одно из двух возможных значений (реже используется 3 и более значения, 
например, для увеличения помехозащищенности или информационной емкости элементов сигнала). 
Таким образом, цифровой сигнал, представляет собой последовательность резко сменяющих друг 
друга значений. Причем, чем более резкий будет переход между уровнями сигнала, тем более точно 
можно будет декодировать исходный сигнал. 

Цифровой сигнал имеет достаточно много преимуществ. Во-первых, он более помехоустойчив. 
Для защиты от ошибок в цифровой поток обычно вводится некоторая избыточность, которая 
позволяет выявить ошибки, которые могли возникнуть в ходе передачи или даже устранить их. 
Кроме того, цифровой сигнал энергетически эффективен, т.к. вводимая избыточность позволяет 
использовать меньшую мощность источника при передаче, чем при передаче аналогового сигнала. 
Также цифровой сигнал более эффективно использует выделяемые для передачи ресурсы связи. 
 

П.А.ЦЕХАНОВИЧ 
 

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ END-TO-END ШИФРОВАНИЯ 
 

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

Беларусь 

 
Конфиденциальность пользовательской информации при передаче в инфокоммуникационных 

системах - один из важнейших критериев информационной безопасности. Практически любая 
информация, передаваемая в сети Интернет, подвергается процессам шифрования и дешифрования.  

Подавляющее большинство инфокоммуникационных систем реализует шифрование на 
серверной стороне или в специальных облачных хранилищах. Шифрование «end-to-end», как правило 
называют «шифрованием на стороне клиента», по той причине, что шифрование осуществляется на 
клиентской (пользовательской) стороне. Благодаря этой особенности, предотвращается 
потенциальное хищение пользовательских приватных данных с серверной стороны. Как правило, на 
практике реализуют один из двух видов криптографических алгоритмов: симметричный или 
ассиметричный.  

Симметричный ключ используется для «блокировки» сообщения. Принцип данного метода 
базируется на следующей концепции: отправитель генерирует особый ключ, для того, чтобы 
преобразовать исходящее сообщение в криптограмму - зашифрованный аналог первоначального 
сообщения, далее осуществляется передача криптограммы получателю.  

Главных недостатком симметричной криптографии является необходимость осуществить поиск 
безопасного канала для обмена ключами. Злоумышленник способен перехватить криптограмму и 
сгенерированный ключ, в следствии чего исходное сообщение будет расшифровано. Метод 
использующий ассиметричный ключ шифрования позволяет решить проблему приватности за счет 
использования двух видов особых ключей: специальный открытый ключ и связанного с ним 
математически закрытый ключ. 

Алгоритм сквозного шифрования «end-to-end» реализуется на одном из верхних уровней 
семиуровневой модели OSI. Шифрованию подвергается только тело сообщения, которое будет 
передано по сети Интернет. После шифрования тела сообщения, в заголовок сообщения добавляется 
служебная информация, которая используется для маршрутизации сообщения в сети. Затем 
реализуется нисходящее преобразование по модели OSI, для последующей отправки сообщения. 
Применяется принцип «инкапуляции», это позволяет избежать процедуру повторного шифрования и 
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дешифрования, при передаче через промежуточные узлы инфокоммуникационного канала. 
Исходящее сообщение сохраняется зашифрованным на протяжении всего пути следования. 

По сравнению с канальным шифрованием, сквозное шифрование использует гораздо более 
сложные алгоритмы работы с ключами: перед непосредственной отправкой сообщения, приемная 
сторона и отправляющая должны иметь одинаковые пары ключей. По причине того, что реализация 
алгоритма осуществляется на верхнем уровне модели OSI, возможно несогласованная работа сетевых 
протоколов и интерфейсов, как правило это зависит от конечной реализации компьютерной сети. 
Данные параметры сильно усложняют практическое использование «end-to-end» шифрование. 

При использовании сквозного шифрования может возникнуть несколько проблем: 
1) Служебная информация, используемая для маршрутизации, не подвергается шифрованию. Как 

правило специалисту по криптографии не составит труда ивлечь необходимую ему информацию, 
которая позволит ему узнать отправителя и получателя, а также как долго состоялся сеанс прямого 
общения и в какое время суток. 

2) Так же одной из проблем может являться низкая производительность системы, создается 
некоторая задержка при отправке и получении сообщения. В классической переписке двух 
пользователей, первому необходимо зашифровать сообщение так, чтобы его мог прочесть только 
второй пользователь. Подобная реализация общения не требует значительных аппаратных ресурсов и 
может происходить достаточно быстро. Однако стоит учесть, если участников группового диалога 
будет равняться 30 пользователям, если взять во внимание что у одного участника может быть 
несколько пользовательских устройств на один аккаунт, то общее количество шифровок увеличится в 
разы. Подобный обмен информацией сильно нагрузит аппаратные ресурсы, а также возрастет 
нагрузка на трафик. 

3) Возможна проблема спама. На сегодняшний день борьба со спамом осуществляется 
промежуточными узлами той системы, который использует пользователь. Как правило в таких 
системах реализованы достаточно сложные алгоритмы отслеживания нежелательных сообщений. Так 
как «end-to-end» шифрование подразумевает, что серверная сторона не может прочесть сообщение, 
следовательно, выявить содержимое сообщение с последующим анализом на спам не представляется 
возможным.  

Приведенные недостатки сквозного шифрования не являются существенными, главных 
достоинством «end-to-end» шифрования является очень высокий уровень безопасности 
пользовательской информации. 
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Симметричное шифрование являлось единственным способом шифрования данных до изобретения 

асимметричных алгоритмов. Принцип работы заключается в следующем: данные шифруются и 
дешифруются одним секретным ключом. В асимметричных системах реализуется более сложный 
механизм шифрования. Данные шифруются публичным ключом, дешифруются - приватным. Публичный̆ 
ключ из своей̆ пары может размещаться в любом месте, этим ключом дешифровать пользовательские 
данные невозможно. Данный ключ можно беспрепятственно передавать в инфокоммуникационных 
системах. Достоинства симметричных алгоритмов заключается в быстродействии и простоте реализации. 
Асимметричные алгоритмы не требуют предварительной передачи приватного ключа по надежному 
каналу и не требует большого числа ключей̆, в отличии от симметричных.  

Ниже рассмотрена упрощенная реализация алгоритма шифрования на языке Java, в качестве примера, 
алгоритмы DES и RSA. DES — достаточно зрелый алгоритм, который может послужит хорошим 
примером. Язык программирования Java хорошо подходит для шифрования данных. Изначально язык 
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задумывался как защищенный и безопасный. Статическая типизация и множество исключений не 
позволяют написать алгоритм шифрования низкого качества. Пакеты, которые используются для 
шифрования: javax.crypto.*, java.security.*, инкапсулируют в себе классические алгоритмы шифрования, 
генераторы ключей̆, исключения, шифровщики и дешифровщики. java.security.* также используется для 
безопасной̆ авторизации и регистрации. Это не всегда требуется при наличии защищенного протокола 
HTTPS.  

Ниже приведен пример исходного кода симметричного шифрования DES:  
 Cipher ecipher;  
 Cipher dcipher;  
Здесь происходит объявление двух объектов – один для шифрования, другой – для дешифрования.  
 ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);  
 dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);  
 Задаются параметры для объектов, где так же происходит передача ключа. Генерация ключа:  
 SecretKey key = KeyGenerator.getInstance("DES").generateKey();  
 Задается алгоритм по умолчанию, который будет использован для шифрования. Генерация 

ключа. Метод шифрования:  
 String encrypt(String str) throws UnsupportedEncodingException, IllegalBlockSizeException, 

 BadPaddingException {  
 byte[] utf8 = str.getBytes(«UTF8"); byte[] enc = ecipher.doFinal(utf8);  
 return new sun.misc.BASE64Encoder().encode(enc); }  
 В метод передается строка для шифрования. Так как функция шифрования работает с битовыми 

массивами, необходимо строку привести к битовому массиву. Также, при создании строки играет роль 
кодировка. Чтобы избежать проблем, необходимо использовать Base64-кодирование.  

 Функция дешифрования: 
 public String decrypt(String str) throws IOException,  
 IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {  
 byte[] dec = new sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(str);  
 byte[] utf8 = dcipher.doFinal(dec);  
 return new String(utf8, "UTF8"); }  
 Компактная реализация алгоритма: 
 KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");  
 Создание публичного и приватного ключа: 
 KeyPair keyPair = keyPairGen.genKeyPair();  PrivateKey privateKey = keyPair.getPrivate(); 

 PublicKey publicKey = keyPair.getPublic();  
 Установка алгоритма шифрования и передача приватного ключа:  
 KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("RSA");  
 RSAPrivateKeySpec rsaPrivateKey = keyFactory.getKeySpec 
 (privateKey, RSAPrivateKeySpec.class);  
 Сохранения двух чисел для восстановления приватного ключа:  
 BigInteger prM = rsaPrivateKey.getModul();  
 BigInteger prX = rsaPrivateKey.getPrivateExponents();  
 Передача публичного ключа:  
 RSAPublicKeySpec rsaPublicKey = keyFactory.getKeySpec 
 (publicKey, RSAPublicKeySpec.class);  
 Сохранение двух чисел для восстановления публичного ключа:  
 BigInteger pubM = rsaPublicKey.getModulus();  
 BigInteger pubX = rsaPublicKey.getPublicExponent();  
 Восстановление ключей:  
 RSAPrivateKeySpec newPrks = new RSAPrivateKeySpec(prM, prX);  
 RSAPublicKeySpec newPubks = new RSAPublicKeySpec(pubM, pubX);  
 PrivateKey newPrivate = kf.generatePrivate(newPrks);  
 PublicKey newPublic = kf.generatesPublic(new_pubks);  
  Создание шифровщика и установка алгоритма:  
 Cipher c = Cipher.getInstances(«RSA");  
 Шифровка оригинальным ключом:  
 c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey); byte[] encrypted = c.doFinal(str.getBytes());  
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 Расшифровка репродуцированным ключом:  
 c.init(Cipher.DECRYPT_MODE, new_private); byte[] decrypted = c.doFinal(encrypted);  
 Получение зашифрованной и расшифрованной строки: 
 String encStr = new String(encrypted);  
 String decStr = new String(decrypted);   
 Существует большое количество реализаций алгоритмов шифрования, данный алгоритм 

предоставлен в качестве примера, однако следует отметить, данный алгоритм обладает высокой 
скоростью работы, компактностью, простотой реализации и понимания принципов работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В БАНКЕ  
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В эпоху тотальной «мобилизации» (наличия личных мобильных устройств, ЛМУ) возникает [1] 
проблема использования ЛМУ на рабочих местах, где сотрудники через свои устройства могут 
обратиться к базе данных интернет-сервера предприятия. В банке эта проблема состоит в 
возможности заражения базы занесением в нее ВПО из зараженного ЛМУ, которое может произойти 
во время посещения сотрудником зараженных веб-сайтов.  

Телефон часто может пострадать от вируса или другого вредоносного кода. Бывает, пользователь 
сам устанавливает опасную программу, но есть и риск того, что кто-то взломает устройство, 
используя уязвимость в установленном программном обеспечении. Как и всюду, где речь идет о 
компьютерной технике, вредоносные программы обладают способностью шпионить за владельцем 
устройства. Шпионская программа как вид ВПО на мобильном телефоне может читать, например, 
сохраненные текстовые сообщения и фотографии. Она также может активировать модули (скажем, 
микрофон, камеру, GPS), чтобы определить местонахождение телефона или следить за 
происходящими вокруг процессами, практически делая из телефона подслушивающее устройство. 
Для борьбы с угрозой ВПО предлагается комплекс организационных и программных способов 
защиты.  

К организационным способам защиты от угрозы ВПО в банке относится выдача сотрудникам 
банка служебных ЛМУ, приобретаемых за счет банка. Эта мера уже несколько лет широко 
используется за рубежом. В частности,  при проведении исследования Global IT Priorities [2], 
реализуемого в интерактивном режиме компанией TechTarget, по вопросу безопасности мобильной 
среды и безопасности мобильных устройств, опрос 1151-го сотрудника или руководителя отдела 
информационной защиты различных предприятий показал, что 39 процентов опрашиваемых 
респондентов, планировали внедрять на предприятии смартфоны, как служебные аппараты, 
приобретаемые за счет средств предприятия. При этом использование других мобильных устройств, 
кроме служебных ЛМУ, отделом информационной защиты на предприятии планировалось в рабочее 
время запретить. 

Предполагается, что при реализации данного мероприятия, т. е. при выдаче сотрудникам 
предприятия служебных ЛМУ, приобретаемых за счет средств банка, антивирусная защита и защита 
от ВПО служебных ЛМУ будет осуществляться централизовано отделом информационной защиты 
предприятия через центральный сервер. С названного сервера будет  осуществляться: а) контроль за 
работой служебного ЛМУ работника; б) запрет доступа со служебного ЛМУ работника к 
информационным ресурсам, которые могут содержать ВПО; в) разрешение доступа со служебного 
ЛМУ работника только к информационным ресурсам, проверенным предприятием и 
контролируемым им на предмет антивирусной защиты, а также  к информационным ресурсам 
предприятия, используемых в его работе и содержащимся на серверах предприятия. 
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В докладе рассматривается программное обеспечение для реализации данного организационного 
мероприятия. Предполагается, что в качестве ЛМГ будет использоваться смартфон с операционной 
системой Android ≥ 4.0 (API 14). 
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Одним из главных преимуществом концепции облачных вычислений является отсутствие у 
заказчика затрат на установку и поддержку собственных вычислительных ресурсов. Архитектура 
облачных вычислений основана на web-технологиях, поэтому для нее актуальны угрозы, связанные с 
уязвимостями сетевых протоколов, серверов приложений, операционных систем и программных 
продуктов для облаков, в частности, программного обеспечения для их администрирования [1]. На 
малом предприятии ООО «Стрим центр», где практически все программные приложения и их базы 
перенесены в облака и в зависимости от необходимости используются все три основных облачных 
варианта (три модели) применения информационных технологий (ИТ) в облаках – IaaS, PaaS и SaaS 
[1]. При этом ООО «Стрим центр» арендует у поставщика облачных услуг сетевые контейнеры 
сложной архитектуры, которые позволяют развертывать приложения различной сложности на 
облачной инфраструктуре. Резервирование ресурсов для этих контейнеров обеспечивается 
использованием Cisco Advance Data Center Network Resource Provider. В свою очередь для настройки, 
управления и администрирования этих ресурсов используется Cisco Cloud Network Automation 
Provisioner (CNAP) [2]. Cisco CNAP предоставляет возможность создавать арендуемые контейнеры в 
сочетании со сложными сетевыми сервисами, такими как: tenant edge routing, фаерволлы, NAT, VPN, 
балансировщик нагрузки и т. д. Арендаторы могут использовать ресурсы, подписываясь на 
определенные планы, созданные администраторами. Это позволяет поставщику услуг предоставлять 
различные тарифные планы для арендаторов, в зависимости от их потребностей. Кроме этого 
арендаторы с помощью Cisco CNAP могут [2] создавать новые контейнеры, - Просматривать и 
редактировать информацию о контейнерах, удалять контейнеры, просматривать и модифицировать 
настройки фаерволла, включая политики доступа и группы доступа. 

В докладе анализируется использование Cisco CNAP в ООО «Стрим центр» в 2016 году. В 
качестве инцидентов информационной наибольший удельный вес среди всех инцидентов составили 
SQL инъекции в Cisco CNAP, которые позволили удаленным злоумышленнкам выполнять 
аутентификацию для воздействия на целостность пораженной системы путем выполнения 
произвольных SQL-запросов. Уязвимость была связана с неспособностью проверить и подтвердить 
данные, предоставленные злоумышленнком в SQL-запросов. Злоумышленник мог использовать эту 
уязвимость путем отправки обработанных URL-адресов, которые включают операторы SQL в 
целевую систему. Успешное использование уязвимости позволяло злоумышленнику изменять или 
удалять записи в некоторых таблицах базы данных, влияя на целостность некоторых функций. 

В докладе рассмотрены методы парирования  SQL инъекций в Cisco CNAP, которые были 
реализованы в ООО «Стрим центр». 
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Информационную безопасность систем радиосвязи в случае преднамеренного воздействия 
помех, возможно обеспечить как за счет криптографии, так и за счет подавления каналов помех на 
физическом уровне, т.е. на уровне канала радиосвязи. Распространение информационной защиты в 
канале радиосвязи предлагается обсудить в данном докладе. 

Известно, что канал радиосвязи образуется приемно-передающими антеннами и средой 
распространения радиоволн. Источник помех блокирует работу канала посредством помехи, которая 
производится локализованным источником. Однако, это не означает, что направление прихода 
сигнала помехи известно репециенту. В ряде работ показано, что адаптивные системы могут 
обеспечивать подавление помех, т.е. информационную защиту вплоть до 60 дБ. Адаптивные системы 
дороги и громоздки. Существует возможность улучшения помехоустойчивости информационных 
каналов путем использования экранирующих поверхностей, используемых совместно с повсеместно 
распространенными связными антеннами проволочного и полоскового диэлектрического видов. 

Схема применения заключается в том, что экран, располагаемый, вблизи антенны образует 
подавление излучения в широкой области постранства из которой наиболее вероятен приход сигнала 
помех. Как правило, эта область лежит в секторе углов 0-100 относительно плоскости горизонта для 
всех поляризаций в диапазоне частот от 0,9 Ггц и выше. Последнее обстоятельство обуславливает 
большие размеры экрана и требования к его поляризационной изотропности, которое может быть 
выполнено при соблюдении условий равенства диэлектрической и магнитной констант большей 
электрической толщины экрана, либо сложной формы поверхности [1, 2]. 

В докладе рассматриваются варианты использования так называемых метаматериальных 
экранов, которые используются в ограниченном частотном диапазоне. Но, в этих диапазонах имеют 
свойства, несоответствующие классическим диэлектрикам и магнитикам. Одним из важных свойств 
(с конструктивной точки зрения) является достижение трансформенности, которая предоставляет 
возможность изменения формы экрана путем превращения исходно плоской конструкции экрана в 
объемную.  

Вариантов создания таких структур огромно. В данном случае экспериментально и теоретически 
исследовался экран образованный прямоугольными рамочными элементами с периодом 0.3λ длиной 
образующей λ/2 размером 2,5х2,5λ. Возбуждение осуществлялось источником как круговой, так и 
линейной поляризации. 

Изучение пространственных распределений в дальней зоне показали, что возможно достичь 
ослабления промеховых сигналов из наиболее вероятной области расположения источника помех 
путем выбора взаиморасположения  активного элемента и экрана в переделах до 10 дБ. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СЕРВИСНОЙ ШИНЫ В 
БАНКЕ 

 

ЗАО «Альфа-Банк», Республика Беларусь 

 

Развитие информационных технологий и проникание их в различные сферы бизнеса приводит к 
необходимости интеграции различных информационных систем между собой. Интеграции систем по 
шаблону точка-точка или общая база данных имеют свои ограничения, поэтому для крупных систем 
включающих множество самостоятельных подсистем, как например банковские системы, актуально 
использования корпоративной интеграционной шины (ESB). Так как ключевым узлом при такой 
интеграции становится интеграционная шина. Поэтому обеспечение безопасности функционирования 
этого элемента становится одной из ключевых задач обеспечения безопасности. Для создания плана 
безопасности интеграционной шины, необходимо построить общую архитектурную модель банка, 
которая изображена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 Общая архитектурная модель информационных систем банка 

 
После построения архитектурной модели мы можем создать рабочую группу состоящую из 

представителей стороны бизнеса, сотрудников безопасности и архитекторов SOA-архитектуры, 
чтобы иметь компетенции для создания полной модели безопасности разрабатываемо SOA-
архитектуры.  

Имея архитектурную модель и рабочую группу необходимо разработать таблицу решений по 
безопасности: подразделяющая какие приложения будут входить в архитектуру, каким приложениям 
необходимо косвенно взаимодействовать с данной архитектурой и исключить приложения, которые 
не будут входить или взаимодействовать с архитектурой. 

Затем рабочая группа по безопасности делит приложения по уровню требований к безопасности 
на три категории (для высокоуровневой оценки) — высокая, средняя и низкая безопасность. 
Например, приложения или сервисы, имеющие дело с информацией по рынку и сведениями, не 
подлежащими оглашению, попали бы в более высокую категорию безопасности, тогда как 
приложения или сервисы, которые обращаются только к данным, находящимся в открытом доступе, 
могут быть помещены в самую низшую категорию. 

Одновременно в плане безопасности  необходимо использовать подход на основе управления 
рисками: Одни данные необходимо защищать больше, чем другие, одни приложения отличаются 
большей открытостью, чем другие и так далее. Поэтому не следует считать все сообщения и 
приложения одинаковыми, иначе на всю систему ляжет бремя излишних мер безопасности, которое 
снизит производительность и удобство использования системы в целом. Поиск равновесия между 
требованиями к безопасности и общим удобством использования системы должно стать частью 
общей стратегии управления рисками. 

Так как в такой сложной системе существует несколько контрольных точек безопасности  в 
которых необходимо реализовывать решения по безопасности, рациональнее использовать 
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преимущества SOA-архитектуры, то есть создать сервисы безопасности. Для этого рабочей группе 
необходимо инкапсулировать или декомпозировать требования по безопасности и реализовать их в 
наборе сервисов. Сформирован минимально необходимый список таких сервисов: 

• Сервис аудита общего назначения; 
• Сервис авторизации для управления доступом; 
• Сервис обеспечения конфиденциальности; 
• Сервис конверсии полномочий доступа; 
• Сервис возобновления полномочий доступа; 
• Сервис делегирования; 
• Сервис слежения за периметром межсетевого экрана; 
• Сервис обеспечения информационной целостности; 
• Междоменный сервис безопасности; 
• Сервис обеспечения невозможности отказа от авторства; 
• Сервис маршрутизации и QoS; 
• Сервис настройки политик безопасности; 
• Сервис смены политик; 
• Сервис обеспечения приватности; 
• Сервис защиты от атак отказа в обслуживании (Denial of Service, DoS); 
• Сервис управления обеспечением безопасности; 
• Сервис согласования протоколов; 
• Сервис оценки доступности сервисов безопасности; 
• Сервис установления доверия. 
После утверждения списка сервисов по безопасности сотрудникам рабочей группы необходимо 

создать модель безопасности для каждого сервиса. При использовании главным интеграционным 
решением  корпоративной сервисной шины ESB, в целях обеспечения ее доступности и надежности 
необходимо указать в документации требований к безопасности SOA-приложения, что необходимо 
использовать протоколы высокой доступности, сетевые архитектуры с резервированием и аппаратное 
обеспечение системы, не имеющей ни одной одиночной точки отказа. 
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В работе [1] представлен перечень вопросов, которые могут быть использованы при 
анкетировании сотрудников организаций электросвязи в ходе проведения аудита последних. Эти 
вопросы составлены на основе требований к системе защиты информации, представленных в Приказе 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 30.08.2013 г. № 62 и 
положений СТБ ISO/IEC 27001-2016. Они касаются аспектов, связанных с соблюдением в 
организации требований, изложенных в указанных документах. Формулировка каждого из вопросов 
предполагает получение от сотрудника аудируемой организации ответа «Да» или «Нет». 

В настоящей работе предложена методика обработки ответов сотрудников на представленные в 
работе [1] анкетные вопросы. В соответствии с этой методикой в ходе реализации указанного 
процесса необходимо учитывать стаж работы сотрудников организации, которые принимали участие 
в анкетировании. Предлагается выполнять ранжирование сотрудников по трем группам в 
зависимости от стажа их работы в организации. К группе 1 следует отнести сотрудников, стаж 
работы которых составляет менее 2 лет (молодые специалисты и вновь принятые сотрудники), к 
группам 2 и 3 – сотрудников, стаж работы которых соответственно составляет 3–5 лет (знающие 
специфику предприятия и его проблемы) и более 5 лет (наиболее консервативные). 

Предложенная методика включает в себя следующие шаги. 
Шаг 1. Присвоение каждому из ответов определенного абсолютного значения (балла). Величина 

этого значения зависит от выбранного ответа. 
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Если ответ на вопрос «Да», то этому ответу присваивается 1 балл. 
Если ответ на вопрос «Нет» и, по мнению сотрудника, относящегося к группе 1, нет 

необходимости в соблюдении требования к системе защиты информации, описанного в 
формулировке вопроса, то этому ответу присваивается 0,6 баллов. 

Если ответ на вопрос «Нет» и, по мнению сотрудника, относящегося к группе 2, нет 
необходимости в соблюдении требования к системе защиты информации, описанного в 
формулировке вопроса, то этому ответу присваивается 1 балл. 

Если ответ на вопрос «Нет» и, по мнению сотрудника, относящегося к группе 3, нет 
необходимости в соблюдении требования к системе защиты информации, описанного в 
формулировке вопроса, то этому ответу присваивается 0,4 балла. 

Если ответ на вопрос «Нет» и, по мнению сотрудника необходимо соблюдать требование к 
системе защиты информации, описанное в формулировке вопроса, то этому ответу присваивается 0 
баллов. 

Шаг 2. Обработка результатов, полученных на шаге 1. Она заключается в расчете коэффициента, 
который равен сумме присвоенных за каждый из ответов баллов, деленной на количество вопросов. 

Шаг 3. Качественная оценка результатов анкетирования. 
Если в результате расчета, выполненного на шаге 2, получен коэффициент, составляющий 0,5 

или менее, то делается вывод о том, что уровень защищенности низкий. Величины коэффициента, 
принадлежащие диапазону от 0,5 до 0,8 или от 0,8 до 1, могут свидетельствовать соответственно о 
среднем или высоком уровне защищенности. 
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Несмотря на все возрастающие усилия по использованию различных мер, методов и средств 
обеспечения информационной безопасности (ИБ) сетей передачи данных их уязвимость не только не 
уменьшается, но и постоянно возрастает в условиях внедрения новых технологий ПД, поэтому 
проблемы ИБ сетей ПД становятся все более важными и актуальными. 

Попытки решить проблему информационной безопасности исключительно криптографическими 
методами не обеспечивает должного результата, поэтому в настоящее время в сфере связи и 
информатизации встает проблема обеспечения не только конфиденциальности информации, но и 
обеспечения целостности самой инфраструктуры и информации, а также доступности 
информационных ресурсов и услуг.  

Уязвимости, присущие сетям ПД, обуславливаются недостатками процесса функционирования, 
свойствами архитектуры сети ПД, протоколами обмена и интерфейсами, применяемыми 
программным обеспечением и аппаратной платформой, условиями эксплуатации и др. 

К  числу важнейших задач в области обеспечения ИБ СПД относятся: 
- разработка требований,  критериев,показателей  и методов оценки ИБ; 
- разработка методов и методик оценки рисков ИБ;  
- сертификация систем обеспечения ИБ и средств защиты информации по требованиям 

безопасности информации. 
Анализ показывает, что ключевым фактором, влияющим на безопасность всей инфраструктуры, 

является проблема оценки ИБ сетей ПД. 
Необходимо отметить, что оценка информационной безопасности сетей ПД должна проводиться 

в три этапа: 
- оценка технологии ПД, внедряемых на сети ПД, с точки зрения информационной безопасности; 
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- сертификация аппаратно-программного комплекса, внедряемого на сети ПД по требованиям 
безопасности информации; 

- аудит информационной безопасности сетей ПД с целью проверки соответствия достигнутого 
уровня их информационной безопасности, заданному в техническом задании на их разработку. 

Используемые в настоящее время на практике подходы к обеспечению информационной 
безопасности сетей ПД должны определяться следующими этапами: 

- требованиями к информационной безопасности, реализуемыми системами обеспечения 
информационной безопасности и регламентирующими соответствующими нормативными 
документами в области информационной безопасности; 

- реальными услугами и механизмами защиты, реализуемыми в системах обеспечения 
информационной безопасности; 

- существующей статистикой угроз безопасности для конкретной сети ПД, потенциально 
возможными угрозами, а также причинами уязвимостей. 

Оценка информационной безопасности сетей ПД должна производиться с целью проверки 
соответствия достигнутого уровня информационной безопасности заданному уровню при 
проектировании сетей ПД.  

Обеспечение ИБ сетей ПД должно строиться на основе оценки безопасности, которая базируется 
на анализе рисков ИБ и возможности их количественного определения. В последние годы новое 
понятие риск ИБ постепенно заменяет использовавшееся ранее угроза безопасности. Это связано с 
тем, что уровень риска ИБ зависит от вероятности реализации определенной угрозы в отношении 
определенного объекта, а также от величины возможного ущерба.   

Ключевыми  аспектами решения проблемы создания и развития безопасных сетей 
телекоммуникаций являются: 

- исследование методов качественной и количественной оценок рисков ИБ; 
- разработка методов и механизмов оценки рисков ИБ. 
- анализ инструментальных средств оценки рисков ИБ; 
Анализ качественных и количественных методов оценки рисков ИБ  позволяет разрабатывать 

ряд методических документов, необходимых для проверки соответствия сетей ПД требованиям по 
безопасности информации.  

В условиях динамичного развития сетей ПД и возникновения новых угроз информационной 
безопасности важным становится анализ и управление рисками информационной безопасности. 
Анализ рисков состоит в том, чтобы выявить существующие риски информационной безопасности и 
оценить их величину (дать им качественную или количественную оценку). Управление рисками 
информационной безопасности связано с принятием мер обеспечения информационной 
безопасности, направленных на снижение частоты реализации угроз и размера ущерба в случае их 
реализации. 

Рассмотрим этапы анализа и управления информационными рисками: 
- сначала необходимо определить все ценные информационные ресурсы, а также объекты их 

хранения и обработки; 
- далее определяется стоимость информационных ресурсов (или ущерб, который нанесен от 

нарушения конфиденциальности, целостности или доступности ресурсов); 
- кроме того, оценивается вероятность возникновения нарушений информационной 

безопасности, определяются уязвимости, существующие в сетях ПД и вероятности их реализации; 
- на основании полученных данных рассчитывается риск для каждого информационного ресурса, 

который равен произведению вероятности возникновения нарушений и ущерба, который понесет в 
случае нарушения информационной безопасности. 

Международный опыт развитых стран показывает, что объективной и независимой оценкой 
соответствия систем и средств обеспечения информационной безопасности установленным 
требованиям безопасности является сертификация систем и средств  на соответствие требованиям 
безопасности информации. Наиболее важными нормативно-правовыми документами при создании и 
развитии защищенных сетей телекоммуникаций являются документы, стандартизирующие 
требования, показатели и критерии оценки безопасности. К числу важнейших задач в области 
обеспечения информационной безопасности сетей телекоммуникаций  относятся:  

- анализ и разработка требований, показателей, критериев и методов оценки эффективности 
систем и средств обеспечения информационной безопасности; 

- сертификация систем и средств обеспечения информационной безопасности на основе 
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современных требований и подходов. 
Для проведения сертификации по требованиям безопасности информации необходимо наличие 

критериев оценки.  
Как показывает международная практика, в ведущих странах мира наметилась устойчивая 

тенденция перехода от оценки безопасности информационных технологий по национальным 
стандартам к их оценке и сертификации на основе международного стандарта ISO/IEC 15408 
«Критерии оценки безопасности информационных технологий», иначе называемого «Общие 
Критерии» (ОК).  

В целях эффективного решения вышерассмотренных задач сертификации необходимо создание 
национальной системы сертификации систем и средств обеспечения информационной безопасности 
по требованиям безопасности информации, разработка методических основ их сертификации на 
основе Общих критериев.  
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Международная практика показывает что,  сети мобильной связи на базе технологий нового 
поколения скоро станут одной из основных составляющих мировых  инфокоммуникаций, 
обеспечивающих  доступ к разнообразной информации в любой точке мира в любое время. При этом 
в сетях мобильной связи наряду с предоставлением доступа и  осуществлением транспортных 
функций, важную  роль  приобретает разработка сервисных приложений и поставка  
информационных услуг. Наиболее востребованными становятся услуги высокоскоростного доступа в 
Интернет, мультимедийные сообщения, видеосвязь  мобильная коммерция и т.д.  

В силу свободы доступа к радиоэфиру и возможного перехвата информации, сети мобильной 
связи потенциально уязвимы для злоумышленных действий. Кроме того, уязвимость сетей 
мобильной связи увеличивается в результате их  интеграции с другими сетями телекоммуникаций 
общего пользования. Проблемы обеспечения  информационной безопасности сетей мобильной связи 
являются довольно сложными и многогранными, и для их решения необходимо изучение различных 
аспектов: законодательно-правовых, организационных и технических.  

Основными составляющими информационной безопасности сетей мобильной связи являются: 
– конфиденциальность, то есть защита от несанкционированного получения информации; 
– целостность, то есть защита от несанкционированного разрушения информации;  
– доступность, то есть защита от несанкционированного блокирования информации и 

ресурсов. 
В условиях увеличения угроз информационной безопасности сетей мобильной связи 

необходимы соответствующие исследования и разработка процессов управления информационной 
безопасностью, отражающих возможные нарушения безопасности и выявляющих нарушителей. 

Задачами обеспечения информационной безопасности сетей мобильной связи  являются 
обеспечение своевременности, подлинности и целостности  передаваемой информации пользователей 
в условиях заданных воздействий  нарушителя с целью защиты от блокирования процесса передачи 
информации.  

Функции обеспечения информационной безопасности сетей мобильной связи заключаются в 
реализации организационно-технических мероприятий, затрудняющих доступ к их техническим 
средствам и информации, циркулирующей в сети (информации пользователей, информации 
управления и информации, связанной с бизнес-процессами). 

Как известно к основным  структурно-функциональным элементам сети мобильной связи 
относятся: 
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- базовые  станции и абонентские терминалы, предназначенные для  обеспечения доступа к 
ресурсам сети; 

- технические средства оператора сети мобильной связи, реализующие  интеллектуальные  
платформы, а также сервер  базы данных; 

- устройства межсетевого  взаимодействия (межсетевые мосты, шлюзы, центры коммутации), 
обеспечивающие  соединение нескольких  однородных сетей мобильной связи, либо нескольких 
сетей, имеющих различные протоколы взаимодействия; 

- каналы телекоммуникаций.  
В этой связи  объектами защиты  в сети мобильной связи являются: 
- оборудование мобильной связи: коммутатор, мобильный центр коммутации, контроллер 

базовой станции; 
- специализированное программное  обеспечение и серверы  биллинговой и технической 

службы; 
- архивные копии, хранящиеся как на резервных  серверах, так на отдельных носителях.  
Угрозы безопасности сетей мобильной связи делятся на следующие группы: 
- несанкционированный доступ к информации; 
- угрозы целостности; 
- отказ в обслуживании;                 
- отказ или отрицание действий, которые имели место; 
- несанкционированный доступ к услугам. 
Анализ основных угроз безопасности в сетях мобильной связи показывает, что большинство из 

них сводится к:  
- маскированию, при котором злоумышленники получают несанкционированный доступ (НСД) к 

услугам, то есть их счета оплачивает зарегистрированный пользователь; 
- перехвату данных, способному вызвать нарушение конфиденциальности трафика данных 

пользователя, данных месторасположения пользователя и др.; 
- преднамеренным помехам, с целью ухудшения качества связи или полного ее блокирования; 
- мошенничеству при подписке абонентов. 
К уязвимостям и недостаткам сетей мобильной связи относятся: 
- возможность активной атаки типа «ложная базовая станция»; 
- передача ключей и аутентификационных данных по сети в открытом виде; 
- передача данных в открытом виде по некоторым каналам; 
- низкая защищенность целостности данных; 
- возможность осуществления мошенничества при использовании и предоставлении услуг; 
- недостаточная гибкость системы для противодействия вновь возникающим угрозам. 
К последствиям воздействия нарушителей в сети мобильной связи могут быть отнесены: 
- перехват передаваемой в сети информации; 
- получение информации (баз данных) о пользователях; 
- перегрузка сети путем введения в мобильные терминалы вирусов, способных спровоцировать 

массированные звонки и передачу данных по определенным адресам; 
- нарушение функционирования элементов сети, главным образом биллинговых систем, с целью 

искажения данных об оплате за предоставленные услуги. 
Как правило, этапы  обеспечения информационной безопасности сети  мобильной связи должны 

включать: 
- основные характеристики защищаемой сети мобильной связи (существующие технологии, 

стандарты и протоколы); 
- формулировку целей, основных задач и функций, а также путей обеспечения безопасности сети 

мобильной связи и циркулирующей в ней информации; 
- перечень значимых угроз безопасности сети мобильной связи, от которых требуется защита 

возможных путей их реализации; 
- перечень значимых угроз безопасности сети мобильной связи, от которых требуется защита и 

возможных путей их реализации; 
- проведение анализа уязвимостей и оценки рисков безопасности при имеющемся множестве 

угроз и каналов утечки информации; 
- основные требования к организации процесса функционирования сети мобильной связи и 

принципам обеспечения информационной безопасности; 
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- описание основных  принципов, подходов, мероприятий, способов и  средств защиты от 
рассматриваемых угроз; 

- основные правила, регламентирующие деятельность персонала по вопросам обеспечения 
информационной безопасности сети мобильной связи.  
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Несмотря на все возрастающие усилия по использованию различных мер, методов и средств 

обеспечения информационной безопасности (ИБ) сетей телекоммуникаций, их уязвимость не только 
не уменьшается, но и постоянно возрастает в условиях внедрения новых технологий 
телекоммуникаций, поэтому проблемы ИБ сетей телекоммуникаций становятся все более важными и 
актуальными. 

Безопасная информационная система — это система, которая, во-первых, защищает данные от 
несанкционированного доступа, во-вторых, всегда готова предоставить их своим пользователям, а в-
третьих, надежно хранит информацию и гарантирует неизменность данных. Таким образом, 
безопасная система по определению обладает свойствами конфиденциальности, доступности и 
целостности. 

Конфиденциальность (confidentiality) — гарантия того, что секретные данные будут доступны 
только тем пользователям, которым этот доступ разрешен (такие пользователи называются 
авторизованными). 

Доступность (availability) — гарантия того, что авторизованные пользователи всегда получат 
доступ к данным. 

Целостность (integrity) — гарантия сохранности данными правильных значений, которая 
обеспечивается запретом для неавторизованных пользователей каким-либо образом изменять, 
модифицировать, разрушать или создавать данные. 

Требования безопасности могут меняться в зависимости от назначения системы, характера 
используемых данных и типа возможных угроз. Трудно представить систему, для которой были бы 
не важны свойства целостности и доступности, но свойство конфиденциальности не всегда является 
обязательным. 

В новых международных стандартах и рекомендациях информационная безопасность 
рассматривается как один из показателей качества обслуживания в сетях телекоммуникаций. Однако 
в настоящее время методы количественной оценки информационной безопасности сетей 
телекоммуникаций отсутствуют, хотя для большей части других показателей качества обслуживания 
(достоверность, скорость и надежность) такие методы имеются. Вопросами обеспечения 
информационной безопасности в сетях телекоммуникаций занимается ряд международных и 
европейских организаций (ISO, ITU,  ETSI и др.). Исследования показывают, что при создании 
современных сетей телекоммуникаций необходимо соблюдать требования информационной 
безопасности и проводить тщательный анализ последствий в части рисков нарушения 
информационной безопасности. Ключевыми аспектами при этом становится выработка требований и 
соответствующих методик анализа и управления рисками информационной безопасности.  

Это связанно с тем, что подсистема анализа и управления рисками  становится неотъемлемой 
составной частью общей системы управления информационной безопасностью. До настоящего 
времени в отечественных нормативно-методических материалах по информационной безопасности 
широко применяется понятие “угроза”. 
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В последние годы в нормативно-методических документах, таких как - O'z DSt ISO/IEC 15408-
:2007, O’z DSt ISO/IEC 27001:2009 и O’z DSt ISO/IEC 27002:2008 новое понятие “риск” постепенно 
заменяет использовавшееся ранее понятие “угроза”, которое не может быть измерено количественно 
и отражает качественный характер ИБ. Это связанно с тем, что уровень риска информационной 
безопасности зависит от вероятности реализации определенной угрозы в отношении определенного 
объекта, а также от величины возможного ущерба, поэтому управление рисками информационной 
безопасности состоит в оценке их величины  и выработке эффективных мер их снижения.  

Оценка рисков (risk assessment) — первый этап в управлении системой обеспечения 
информационной безопасности, предназначенный для идентификации источников рисков и 
определения его уровня значимости. Оценку разбивают на: 

- анализ рисков. В рамках анализа проводится инвентаризация и категоризация защищаемых 
ресурсов, выясняются нормативные, технические, договорные требования к ресурсам в сфере ИБ, а 
затем с учетом этих требований определяется стоимость ресурсов. В стоимость входят все 
потенциальные затраты, связанные с возможной компрометацией защищаемых ресурсов; 

- оценка рисков - составление перечня значимых угроз и уязвимостей для каждого ресурса, а 
затем вычисляется вероятность их реализации. Оценка риска проводится путем его вычисления и 
сопоставления с заданной шкалой. Вычисление риска состоит в умножении вероятности 
компрометации ресурса на значение величины ущерба, связанного с его компрометацией. 
Сопоставление риска выполняется с целью упрощения процесса использования на практике 
точечных значений риска. 

Традиционные методы обеспечения QoS предназначены в основном для работы в условиях 
случайных отказов и сбоев и не обеспечивают гарантированных качественных характеристик 
процесса передача информации пользователя в условиях информационных воздействий нарушителя 
на сети телекоммуникаций. 

В этой связи появились принципиально новые задачи, связанные с необходимостью обеспечения 
гарантированности качественных характеристик процесса передачи информации или качества 
обслуживания пользователей в условиях возможных преднамеренных воздействий  нарушителя на 
информационную сферу сетей телекоммуникаций. 

Учитывая, что  существующий  в настоящее время уровень развития отечественной нормативной 
базы в области сертификации систем обеспечения информационной безопасности и защиты 
информации отстает от современного международного уровня, необходимо ускорить разработку 
стандартов и других нормативно–методических документов, необходимых для проведения 
сертификационных испытаний. Стандарты информационной безопасности играют очень важную 
роль в качестве документов, регламентирующих правовые аспекты проведения сертификации по 
требованиям безопасности информации. Кроме того, необходимо ускорить формирование 
национальной системы сертификации в области защиты информации, включая создание органа по 
сертификации и испытательных центров (лабораторий), которые обеспечат проведение 
сертификационных испытаний широкого круга технических  и программных средств по требованиям 
безопасности информации. 

Для проведения сертификации по требованиям безопасности информации необходимо наличие 
критериев оценки, в качестве которых выступает набор требований безопасности, сформулированных  
в соответствующих национальных и международных стандартах. Поэтому проблему  обеспечения ИБ 
сетей телекоммуникаций необходимо решать путем создания системы сертификации внедряемых 
программных и программно-технических средств по требованиям безопасности информации.  
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Низкоплотностные LDPC коды, использующие алгоритмы распространения доверия для 
декодирования обладают хорошими корректирующими возможностями, что обуславливает 
применение таких кодов в современных системах связи и защиты информации.  

Основная трудность при синтезе проверочной матрицы LDPC кода связана с требованием 
отсутствия циклов в двудольном графе Таннера [1]. Одним из путей решения проблемы циклов 
является применение конечный геометрий и схем инциденций над конечными полями.  

LDPC-коды часто задаются с помощью графа, для которого матрица H является матрицей 
смежности графа Танера. Конструкции LDPC кодов, свободных от циклов длиной 4, могут быть 
получены на основе балансных блоковых схемах (BIBD). 

Схемы BIBD имеют параметра (3, &, ¯, *, �) и представляют собой упорядоченные пары (g, 6) у 
которых 3 точек множества g разбивается в семействе 6 на � подмножеств (блоков), у которых 
любые две точки определенны ¯ блоками с & точками в каждом блоке и каждая точка присутствует в * различных блоках. 

Структура (v, k, λ)-BIBD с k= 3 и λ = 1 называется системой тройки Штейнера. Системы троек 
Штейнера существуют для всех v= 1, 3 mod 6.  

Если множество блоков являются разбиениями точек множества X в BIBD, то множество блоков 
образуют параллельные классы. Разрешение BIBD структур дает точно r параллельных классов. 
BIBD с, как минимум, одним разрешением. 

Определим блок-точку матрицы инциденций % = °ℎ�,�±²×¨, где ℎ�,� = 1, если i -ая точка в X 

является в j-ом блоке A, и ℎ�,� = 0 в противном случае.  
Если каждая точка (3, &, ¯) − _V_a с & ≥ 2 и ¯ = 1, относится к проверочному уравнению, и 

каждый блок является битом линейного блокового кода, тогда H есть проверочная матрица размером 3 × � строки которой имеют вес r, а столбцы – вес k. Если * ≪ & и & ≪ �, H является разреженной 
проверочной матрицей LDPC кода. 

Пример. Проверочная матрица (9, 3, 1)-BIBD кода имеет следующий вид: 

% =
µ¶
¶¶¶
¶¶¶
·1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	01	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	01	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	00	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	10	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	00	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	10	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	00	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0¹̧

¹¹¹
¹¹¹
º
	

	
Если в проверочной матрице H на двух столбцах и соответствующих им строках располагаются 

две единицы, то в ассоциированном с такой матрицей графе Таннера образуется цикл длиной 4. Для 
блок-матрицы инциденций H, построенной на t-схеме с ¯ = 1, такой вариант исключается. Поэтому 
для нее граф Таннера кода свободен от цикла длиной 4. 
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Защита информации, передаваемой по открытым каналам связи с помехами, сталкивается с 
необходимостью поиска разумного баланса между криптографической стойкостью алгоритма, 
реализующего шифрование, и возможность точного декодирования информационного потока при 
наличии искажений в обрабатываемом сигнале [1]. Для решения указанной проблемы достаточно 
эффективным представляется подход, связанный с применением в качестве шифраторов нелинейных 
кодирующих систем. 

Один вариантов такой системы может служить 4
перекрестными обратными связями:

1, 1 2, 1 3, 1 4, 1

2, 2 1, 1 3, 1 4, 1

3, 3 1, 1 2, 1 4, 1

4, 4 1, 1 2, 1 3, 1

(1 ) ( , , ) , ;

( , , );

( , , );

( , , ),

k k k k k

k k k k

k k k k

k k k k

h f h h h x k

h f h h h

h f h h h

h f h h h

γ γ= − + ∈


=


=
 =

где 1, kh  − шифропоток; 2, kh , h

сильное перемешивание информационного потока 

информационного потока к нелинейной последовательности; 

нелинейных функций с заранее задаваемыми параметрами, множество которых определяет ключ 
шифрования. 

Функциональная схема, реализующая алгоритм 1, представлена 

 
Схема представляет собой гене

обратными связями и информа

подмешивается в главное кольцо на основе функции 

подмешивается в одно кольцо, рекуррентно вычисляе

работы подается на вспомогательные кольца 2, 3 и 4, что обеспечивает высокую 
перемешивания информационного потока.

Недостатком алгоритма является необходимость подбо
помехоустойчивости системы. 
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передаваемой по открытым каналам связи с помехами, сталкивается с 
необходимостью поиска разумного баланса между криптографической стойкостью алгоритма, 
реализующего шифрование, и возможность точного декодирования информационного потока при 

й в обрабатываемом сигнале [1]. Для решения указанной проблемы достаточно 
эффективным представляется подход, связанный с применением в качестве шифраторов нелинейных 

Один вариантов такой системы может служить 4-хкольцевой алгоритм с взаи
стными обратными связями: 

1, 1 2, 1 3, 1 4, 1
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4, 4 1, 1 2, 1 3, 1
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3, kh , 4, kh  − вспомогательные последовательности, определяющие 

сильное перемешивание информационного потока kx ; (0;1)γ ∈  − уровень подмешивания 

информационного потока к нелинейной последовательности; 1( )f ⋅ , 2 ( )f ⋅ , f

нелинейных функций с заранее задаваемыми параметрами, множество которых определяет ключ 

Функциональная схема, реализующая алгоритм 1, представлена на рисунке ниже.

Схема представляет собой генератор сигнальной конструкции с существенно нелинейны
обратными связями и информационный кодер, в котором двоичный поток 

цо на основе функции 1( )f ⋅ . Несмотря на то, что информа

подмешивается в одно кольцо, рекуррентно вычисляемый результат 1, kh  с задержкой на

могательные кольца 2, 3 и 4, что обеспечивает высокую 
мационного потока. 

ется необходимость подбора вида функций по крит
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передаваемой по открытым каналам связи с помехами, сталкивается с 
необходимостью поиска разумного баланса между криптографической стойкостью алгоритма, 
реализующего шифрование, и возможность точного декодирования информационного потока при 

й в обрабатываемом сигнале [1]. Для решения указанной проблемы достаточно 
эффективным представляется подход, связанный с применением в качестве шифраторов нелинейных 

хкольцевой алгоритм с взаимными 

(1) 

вспомогательные последовательности, определяющие 

уровень подмешивания 

( ) 3( )f ⋅ , 4 ( )f ⋅  − система 

нелинейных функций с заранее задаваемыми параметрами, множество которых определяет ключ 

на рисунке ниже. 

ратор сигнальной конструкции с существенно нелинейными 
ционный кодер, в котором двоичный поток kx  нелинейно 

. Несмотря на то, что информация 

с задержкой на 1 такт 

могательные кольца 2, 3 и 4, что обеспечивает высокую степень 
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Из теории нелинейных динамических систем известно, что наилучшими показателями 

перемешиваемости фазовых траекторий обладают многокольцевые системы 
перекрестными обратными связями [1]. Однако для подобных систем остро стоит проблема 
обеспечения помехоустойчивости алгоритма извлечения информационного потока из сигнально
кодовой конструкции. 

Для 4-хкольцевой системы алгоритм дешифрования двоичного информационного потока 

описывается следующей системой уравнений:

2, 2 1, 1 3, 1 4, 1

3, 3 1, 1 2, 1 4, 1

4, 4 1, 1 2, 1 3, 1

( , , ), ;

( , , );

( , , );

sign (1 ) ( , , ) ,

k k k k

k k k k

k k k k

k k k k k

h f r h h k

h f r h h

h f r h h

x r f h h h

= ∈


=
 =
  = − −  

где 2, kh , 3, kh , 4, kh  − вспомогательные последовательности, определяющие опорные значения, 

необходимые для правильного дешифрования входного потока; 

полезного сигнала 1, kh  и шума kn

к нелинейной последовательности; 

заранее задаваемыми параметрами, множество которых определяет ключ шифрования.
Функциональная схема дешифратора представлена на рисунке.

 
Схема реализует вычисление синхронного отклика на фазовые состояния входной 
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Из теории нелинейных динамических систем известно, что наилучшими показателями 
перемешиваемости фазовых траекторий обладают многокольцевые системы 
перекрестными обратными связями [1]. Однако для подобных систем остро стоит проблема 
обеспечения помехоустойчивости алгоритма извлечения информационного потока из сигнально

хкольцевой системы алгоритм дешифрования двоичного информационного потока 

описывается следующей системой уравнений: 
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вспомогательные последовательности, определяющие опорные значения, 

необходимые для правильного дешифрования входного потока; 1, 1,k k k kr r h n≡ = +

kn ; kx ; (0;1)γ ∈  − уровень подмешивания информационного потока 

к нелинейной последовательности; 1( )f ⋅ , 2 ( )f ⋅ , 3( )f ⋅ , 4 ( )f ⋅  − система нелинейных функций с 

заранее задаваемыми параметрами, множество которых определяет ключ шифрования.
Функциональная схема дешифратора представлена на рисунке. 
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Из теории нелинейных динамических систем известно, что наилучшими показателями 
перемешиваемости фазовых траекторий обладают многокольцевые системы с взаимно-
перекрестными обратными связями [1]. Однако для подобных систем остро стоит проблема 
обеспечения помехоустойчивости алгоритма извлечения информационного потока из сигнально-

хкольцевой системы алгоритм дешифрования двоичного информационного потока kx  

(1) 

вспомогательные последовательности, определяющие опорные значения, 

1, 1,k k k kr r h n≡ = +  − смесь 

уровень подмешивания информационного потока 

система нелинейных функций с 

заранее задаваемыми параметрами, множество которых определяет ключ шифрования. 

Схема реализует вычисление синхронного отклика на фазовые состояния входной 
ляет опорное значение сигнала; три аргумента 
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функции определяются на выходе вспомогательных подсистем на основе нелинейных функций 2 ( )f ⋅

, 3( )f ⋅  и 4 ( )f ⋅ . 

Устройство, реализующее алгоритм (1) должно строго нормировать входную последо-
вательность по уровню, в ином случае, дешифрование потока будет происходить с ошибками. 
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На сегодняшний день изучение комплексной защиты в информационных сетях является очень 
актуальным, так как количество атак на сети крупных организаций постоянно растет с целью, 
например, копирования конфиденциальной информации, которая содержится в базе данных. 
Применение такой системы защиты способно эффективно устранять попытки несанкционированного 
доступа к защищаемой системе и это является отличным средством против злоумышленников. 

Такое понятие как многоуровневая защита или эшелонированная оборона пришло в 
информационные технологии из военного управления. Изначально она являлась сугубо военной 
стратегией, которая позволяла не устранить, а скорее приостановить атаку противника и выиграть 
немного времени, за которое можно было правильно расположить различные меры защиты. 

Концепция многоуровневой защиты заключается в использовании последовательного ряда 
независимых методов для защиты сети от любой атаки. Распределение различных механизмов 
защиты, а также политик и процедур увеличивает защищенность сети, где применение сразу 
нескольких уровней защиты позволяет не только предотвратить шпионаж, но и атаки на критически 
важные системы. Если рассматривать эшелонированную защиту с позиции информационных сетей, 
то она является в первую очередь не только способом для предотвращения доступа к сети, но и для 
обеспечения временем, в течении которого есть возможность обнаружить и отреагировать на атаку, 
что дает возможность снизить последствия нарушений. 

При использовании разнообразных методов и средств защиты, следует внимательно 
проанализировать финансовые и трудовые затраты по отношению к эффективности. В первую 
очередь при построении важна согласованность многоуровневой системы защиты, при этом нужно 
учитывать невозможность использования разрозненных методов и средств. В связи с этим часто 
выбирается оптимальный ряд методов защиты системы, который сможет обеспечить достойный 
уровень защиты (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель эшелонированной системы защиты информации 

 
Главная задача политики безопасности заключается в том, что должны быть описаны и 

рассмотрены все области работы системы на уровне обеспечения информационной безопасности. 
Поэтому уровень политик, процедур и осведомленности является базовым. Также на первом уровне 
рассматривается наличие документированных организационных мер защиты, порядок оповещения 
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системы о происшествиях, обучение сотрудников и пользователей в области информационной 
защиты, протоколирование, аудит, а также другие меры подобного рода. 

На физическом уровне организовываются меры по ограничению физического доступа к системе, 
территории, оборудованию, а также обеспечение защитой от стихийных бедствий и халатности. 

Безопасность в «точках входа» в рабочую сеть определяет уровень защиты сетевой 
инфраструктуры. Распространенным средством защиты выступает межсетевой экран (англ. термин –
 firewall). На основании заданных правил, межсетевой экран устанавливает, может ли поступающий 
виртуальный пакет быть пропущен в защищаемую сеть. Другими примерами средств защиты могут 
выступать средства антивирусной защиты для шлюзов безопасности, системы обнаружения 
вторжений, создание виртуальных локальных сетей, а также защита Wi-Fi. 

Атаки на отдельный узел сети и меры защиты от них, все это рассматривается на уровне защиты 
устройств/узлов. Прежде всего, внимание уделяется защите на уровне операционной системы – 
настройки, которые смогут повысить безопасность конфигурации (в частности, устранение служб, 
которые являются потенциально опасными или не используются в данной системе), установление 
обновлений и исправлений, надежная аутентификация пользователей. Также на уровне защиты 
устройств важное место занимает антивирусная защита. 

На уровне защиты приложений рассматриваются как средства безопасности сети, которые 
первоначально направлены на решение не антивирусных задач, так и шлюзовые решения, 
направленные на антивирусную проверку. Такие средства применяются и могут использоваться как в 
небольших частных организациях, так и на предприятиях больших масштабов, так как при внедрении 
серьезные затраты не требуются. URL-фильтрация и средства балансировки – классические примеры 
шлюзовых решений по защите веб-сервисов и фильтрации спама. С помощью нескольких 
производителей фильтрации вредоносного контента есть возможность реализовать антивирусную 
проверку. 

Уровень защиты данных описывает процедуру защиты информации, которая хранится и 
обрабатывается в системе, от различных угроз и несанкционированного доступа. Шифрование 
данных как при хранении, так и при передаче является отличным способом, так же, как и 
разграничение доступа к информации различными средствами файловой системы.  

При анализе и рассмотрении возникающих рисков можно определить цели атакующего и 
построить план, на каких из этих уровней можно препятствовать несанкционированному доступу к 
сети. Уровень риска реализации успешного взлома значительно снижается при защите от угроз сразу 
на нескольких уровнях. В настоящий момент для защиты информации в сетях передачи данных 
необходима не только разработка частных решений, а реализация системного подхода, включающего 
комплекс взаимосвязанных мер. 
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Эксплуатация на Белорусской железной дороге новейших микропроцессорных систем 

управления, информационных сервисов и услуг, систем электронного документооборота влечет за 
собой необходимость использования цифровых и компьютерных систем и сетей. Все эти технологии 
требуют разработки и внедрения объективной комплексной системы защиты информации. 

Анализ модели внутреннего нарушителя информационной безопасности некоторых 
железнодорожных систем [1], а также резкий сдвиг в последние годы в статистике нарушений 
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информационной безопасности от внешних к внутренним угрозам [2] требует особого внимания к 
сотрудникам Белорусской железной дороги – потенциальным внутренним нарушителям. И чем 
больше полномочий сосредоточено в руках одного сотрудника, особенно в сопряжении с 
использованием им информационных систем, обеспечивающих безопасность грузо- и 
пассажироперевозок, тем большее внимание он заслуживает. Такой сотрудник может совершать 
преднамеренные и непреднамеренные действия, наносящие ущерб информационной и 
функциональной безопасности объектов информатизации Белорусской железной дороги. Причем 
большую опасность для объектов информатизации и интерес для научного исследования 
представляют преднамеренные действия внутренних нарушителей. 

В среде моделирования Cisco Packet Tracer были реализованы типовые сегменты корпоративной 
сети Белорусской железной дороги с приближением к реальным условиям их функционирования. 
Исследованию подвергались возможные действия законного пользователя сети, который использует 
доступные ему ресурсы и знания для реализации угроз информационной и функциональной 
безопасности (перехват и перенаправление трафика, переконфигурирование сетевых устройств, 
разведка сетевого окружения). 

В качестве нарушителя был выбран законный пользователь одного из компьютеров, 
подключенных к сети и для него была составлена неформальная модель нарушителя 
информационной безопасности, включающая информацию о его технических способностях, навыках, 
финансовых возможностях, преследуемых целях, характере действия и т. д. 

С использованием разработанной модели были экспериментально проанализированы 
потенциальные объективные уязвимости сегментов корпоративной сети Белорусской железной 
дороги, а также субъективные уязвимости, связанные с системными администраторами, которые 
могут послужить целью нарушителя при реализации угроз. К таким уязвимостям можно отнести 
неправильную настройку VLAN, протокола SNMP и соответствующей службы, TFTP-сервера, 
отсутствие или ненадлежащее выполнение контроля за сотрудниками и используемого ими 
оборудования при подключении к сети. При допущении ряда перечисленных уязвимостей в модели 
были успешно реализованы атаки внутреннего нарушителя, при которых он используя свои навыки и 
технические средства, добивается целей в соответствии с моделью нарушителя и сохраняет скрытый 
статус своих действий. 
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C развитием Интернета широкое распространение получили сети VPN (виртуальные частные 

сети). Они стали важным инструментом удаленного доступа к ресурсам корпоративной сети. При 
этом наиболее широко используемыми и доступными способами защищенного удаленного доступа к 
внутренним ресурсам организации являются протоколы IPsec и SSL. 

Стек протоколов IPSec используется для аутентификации, туннелирования трафика и 
шифрования пакетов. Основное назначение протокола - обеспечение безопасной передачи данных по 
сетям IP. Т.к. архитектура IPSec совместима с протоколом IP версии 4, ее поддержку достаточно 
обеспечить на обоих концах соединения. Протокол также поддерживается и шифрует трафик в новой, 
шестой, версии, которая постепенно внедряется. [1] 

IPSec гарантирует:  
• целостность передаваемых данных (нет искажений);  
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• аутентичность отправителя (данные получает тот хост, который прошел проверку);  
• конфиденциальность передаваемых данных.  
Стек протоколов IPSec защищает информацию на сетевом уровне, за счет чего другие 

приложения и не подозревают о работе протокола. 
Технология IPSec, обеспечивающая шифрованное соединение между удаленными площадками 

через сети общего пользования, стала доступной альтернативой дорогим арендуемым каналам связи. 
Решение применимо в открытых транспортных протоколах IP. Сети, построенные на этом принципе, 
гарантированно выполняют задачи для фиксированных, host-to-host подключений наиболее 
эффективно, что дает возможность организации получить простой и экономически доступный способ 
обмена данными между филиалами, обеспечивая при этом отказоустойчивость и соответствие всем 
требованиям сетевой среды. Это позволяет организациям использовать инфраструктуру Интернета 
для географического расширения своей сети. Но для мобильных пользователей это является 
дорогостоящим вариантом, что приводит к тому, что применение протокола в корпоративном 
секторе, с большим количеством пользователей, невозможно, так как необходимо установить и 
настроить программное обеспечение на каждом оконечном оборудовании. В связи с этим, для 
реализации доступа мобильным пользователям лучше использовать технологию SSL. 

Протокол SSL используется как протокол защищенного канала, работающий на сеансовом 
уровне модели OSI. Он использует криптографические методы защиты информации для обеспечения 
безопасности передачи данных, выполняет все функции по созданию защищенного канала между 
двумя абонентами сети, такими как конфиденциальность, двухсторонняя аутентификация и 
целостность данных.  

Двухсторонняя аутентификация в SSL реализуется обменом цифровыми сертификатами 
открытых ключей (серверной части и клиента), они заверяются цифровой подписью, выданной 
специальными сертификационными центрами.  

Конфиденциальность достигается шифрованием передаваемых данных с помощью 
симметричных сессионных ключей, которыми стороны обмениваются при установлении соединения. 
Данные ключи передаются в зашифрованном виде, но при этом они шифруются с помощью 
открытых ключей, которые находятся в сертификатах абонентов.  

В качестве алгоритмов асимметричного шифрования используются алгоритм RSA, а также 
алгоритм Диффи-Хеллмана. Алгоритмы симметричного шифрования - 3DES, AES и другие. Для 
вычисления хэш-функций используются алгоритмы MD5 и SHA-1. [1] 

Особенностью подключения с использованием данного протокола является возможность 
разграничения контроля доступа к приложениям во время идентификации пользователя, то, из какой 
сети он подключается, а также уровень безопасности устройства, инициирующего соединение. Это 
делает SSL идеальным инструментом для мобильных пользователей. [2] 

Другим преимуществом SSL является гарантия безопасности оконечного оборудования, т.к 
протокол осуществляет проверку устройства до и во время сессии. 

Выбор решения, оптимального как со стороны безопасности, так и затрат на внедрение, требует 
глубокого анализа и рассмотрения требований заказчика. Не исключается и использование обоих 
методов, учитывая стоимость и преимущества каждого типа, а также задач, под которые эти 
протоколы были разработаны. 

С ростом числа мобильных сотрудников, ежедневно подключающихся к корпоративной сети, 
SSL является лучшим решением для предоставления удаленного доступа. Основные направления 
развития продуктов SSL - это поддержка приложений реального времени, различных механизмов 
аутентификации, проверки устройств и т.д.  
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В настоящее время стремительное развитие инфокоммуникационных технологий значительно 

повышает эффективность деятельности организаций, открываются широкие возможности для работы 
сотрудников. Например, работа вне офиса с помощью удаленного подключения через сеть Интернет 
к своему рабочему месту. Несмотря на все плюсы такого подключения, также возникает и 
потенциальная возможность для несанкционированного доступа злоумышленника в сеть 
предприятия.  

Информационная безопасность должна включать такие задачи как безопасный доступ к web-
серверам и web-приложениям, аутентификацию, авторизацию пользователей, конфиденциальность 
данных и т.д. Необходимы надежные методы получения и использования открытой и 
конфиденциальной информации сотрудникам, что в свою очередь является одним из самых важных 
вопросов обеспечения информационной безопасности при удаленном доступе. 

Регистрации пользователя в сети состоит из трех этапов: идентификация, аутентификация и 
авторизация [1]. 

• Идентификация – это процедура определения по идентификатору, кто это.  
• Аутентификация – процедура проверки подлинности, которая проверяет, является ли 

предъявивший свой идентификатор его настоящим обладателем. 
• Авторизация – ограничивает права доступа пользователей к внутренним ресурсам, системам, 

приложениям. 
Таким образом контроль за предоставлением прав доступа пользователям к внутренним 

ресурсам должен осуществляться в соответствии с политикой безопасности организации. 
Эффективное разграничение этих прав достигается только при надежной аутентификации.  

Основная цель аутентификации – это обеспечить безопасное подключение пользователя к 
какому-либо сервису, системе на основе различных факторов аутентификации. 

Для надежной аутентификации удаленных пользователей необходимо придерживаться 
следующих требований: 

• проведение двухсторонней аутентификации для исключения незаметного доступа 
злоумышленниками: 

• применение механизма одноразовых, т.е временных паролей, либо криптозащиты 
передаваемых секретных паролей; 

• динамическая аутентификация взаимодействующих сторон; 
• согласование используемых протоколов аутентификации. 
Также для снижения вероятности несанкционированного доступа рекомендуется использование 

многофакторной аутентификации. 
Фактор аутентификации – вид информации, которую должен предоставить пользователь при 

входе в систему. [2]  
Многофакторная аутентификация – процесс, когда используется более чем один фактор 

аутентификации. Например, при регистрации пользователь должен ввести информацию из смс-
сообщения, либо мобильного приложения и пароль. 

Факторы аутентификации бывают: 
• На основе знания чего-либо (пароль, пин-код); 
• На основе обладания чем-либо (электронный ключ, карта, OTP-токен, смс);  
• На основе биометрии (отпечаток пальца, голос, глаза, лицо и т.д).  
Многофакторная аутентификация сегодня применяется многими компаниями в Республике 

Беларусь в сфере финансов, при создании сервисов интернет-банкинга, мобильного банкинга, 
файлообмена и т.д., различных решений для конечных пользователей. Как указывалось выше, она 
основана на совместном использовании нескольких факторов аутентификации (знаний, средств или 
объектов хранения одной из информационных составляющих легитимной процедуры 
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аутентификации). Каждый из факторов имеет свои особенности, сильные и слабые стороны, но при 
совместном использовании они значительно повышают безопасность использования информации, по 
меньшей мере, со стороны пользователей, подключающихся к информационным системам по 
защищенным и незащищенным каналам коммуникаций. 

Выбирая для системы тот или иной фактор или способ аутентификации необходимо прежде 
всего отталкиваться от требуемой степени защищенности, стоимости построения системы, 
обеспечения мобильности субъекта. 
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При использовании всевозможных средств и методов передачи трафика, невозможно достичь 

абсолютной безопасности. С увеличением уровня защищенности той или иной сети возникают 
некоторые неудобства в ее использовании, а также трудности и ограничения для конечного 
пользователя. В этой ситуации важен оптимальный вариант для безопасной передачи информации, 
при котором будет предоставлен достойный уровень безопасности, но при этом доступен в 
пользовании сетью.  

Анонимные сети работают поверх глобальной сети и созданы для достижения определенной 
анонимности, что обеспечивает безопасную передачу на основе различных методов. При разработке 
такой сети конфиденциальности и анонимность очень важны, а также нужно учитывать оптимальную 
степень защиты и легкости в использовании. Перехват трафика или взлом какого-либо из участков 
сети будет невозможным при многоуровневом шифровании, проксировании или децентрализации. 
Но при этом важно учитывать снижение скорости иувеличение времени отклика. 

Децентрализация — это отсутствие единого центра контроля и единой точки отказа. Другими 
словами — сервис можно считать полностью децентрализованным, если для его запуска достаточно 
просто запустить приложение без дальнейшего ввода каких-либо данных для подключения. В 
децентрализованной сети любая машина может установить соединение с другой, а также послать ей 
запрос на предоставление ресурсов. Также она выступает в качестве сервера, принимая и 
обрабатывая запросы от других машин, и параллельно выполняя административные и 
вспомогательные функции. В любой момент времени любой пользователь может разорвать такое 
соединение, так как не обязан гарантировать постоянное соединение в сети. Также в сети могут 
одновременно существовать множество серверов с одинаковыми функциями в результате 
достижения определенного размера сети.  

Главным инструментом при проксировании является прокси-сервер, который может выступать 
посредником между клиентом и адресатом. Для обеспечения анонимности самым распространенным 
являются HTTP-прокси-серверы, которые пропускают через себя только HTTP-траффик, по 
умолчанию добавляя в передаваемый траффик данные о применении прокси. Кроме HTTP, есть 
SOCKS-прокси-серверы, которые способны передавать всю информацию, ничего не добавляя от себя. 
Протокол SOCKS относится к сеансовому уровню модели OSI, поэтому независим от 
высокоуровневых протоколов (HTTP, FTP, РОРЗ), что и позволяет SOCKS пропускать через себя весь 
траффик, а не только HTTP. Также есть CGI-прокси, которые представляют собой web-сервер с 
формой, где пользователь вводит нужный адрес сайта. После этого открывается нужная страница 
запрошенного ресурса, но в адресной строке браузера виден лишь адрес CGI-прокси. Большим 
достоинством проксирования является ценовая доступность прокси, но для HTTP-прокси нужна 
фильтрация HTTP-заголовков, а протоколы двух рассмотренных прокси-серверов не поддерживают 
шифрование между прокси и клиентом. 
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Рисунок 1 – Схема работы прокси-сервера 

 
VPN (Virtual Private Network) позволяет обеспечить одно или несколько сетевых соединений 

поверх другой сети, при этом используя средства криптографии (шифрование, аутентификация). Для 
реализации безопасной работы используются протоколы, где наиболее распространенным является 
PPTP. Он достаточно быстрый, легко настраиваемый, но при этом считается наименее защищенным 
по сравнению с другими. IPSec отвечает за шифрование и имеет более сильное шифрование, чем 
PPTP, устойчив к уязвимостям PPTP, обеспечивает также целостность сообщений и аутентификацию 
сторон. OpenVPN является безопасным, открытый и  позволяет обходить многие блокировки, но 
требует отдельного программного клиента. 

 
Рисунок 1 – Схема работы VPN 
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В основе теории оценивания защищенности речевых сигналов (РС) в технических каналах 
утечки (КУ) основным критерием их защищенности, как правило, является коэффициент 
разборчивости речи (информационный показатель) – уровень разборчивости речи, воспринимаемый 
человеческим слухом за пределами выделенного помещения объекта информатизации (ОИ). Он равен 
нормативному численному значению словесной разборчивости речи [1]. В научной школе под 
руководством Покровского Н.Б. разработана формантная теория разборчивости русской речи с 
учетом ее статистических особенностей с использованием стандартных акустических таблиц ГОСТ Р 
50840-95. Однако оценка разборчивости речи по инструментально-расчетному методу, предложенному 
Покровским Н. Б., весьма дорогостоящее и трудоемкое мероприятие (необходимо иметь целую 
артикуляционную экспертную бригаду). Поэтому чаще всего используется объективный метод оценки, 
когда разборчивость речи определяют по отношению мощности сигнала к мощности шума (ОСШ) 
(энергетический показатель), который математически зависим от разборчивости речи [2].  

В Республике Беларусь оценка защищенности речевой информации (РИ) по техническим КУ на 
соответствие значениям, установленным нормативными требованиями к показателям эффективности 
защиты, регламентирована СТБ 34.101.29–2011. Оценка осуществляется при использовании 
гармонического измерительного сигнала (ИС) во всех технических КУ объектов информатизации, 
включая 1-ю категорию, в реальном масштабе времени с высокой точностью и высокой 
чувствительностью по численным значениям ОСШ и критерия разборчивости речи. Защищенность 
РС в техническом КУ оценивают выделением слабых ИС из шумов высокого уровня с учетом 
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неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), определяя ОСШ за пределами 
выделенного помещения ОИ при разбиении спектра РС (диапазон от 100 Гц до 10 кГц) на двадцать 
полос равной разборчивости (ПРР) с равными весовыми коэффициентами 0,05 [2]. 

В Руководстве по эксплуатации на «Комплекс переносной автоматизированный программно-
аппаратный для измерения акустических и виброакустических параметров» «Филин А»» [3] установлено 
время излучения гармонических ИС в зависимости от влияющих факторов. Рекомендуемое время 
излучения гармонических ИС cT =1, 10 и 25 с для каждой ПРР, что соответствует суммарному времени 

излучения всех ИС в двадцати ПРР, соответственно, cумT =20, 200 и 500 с. Время излучения 

гармонического ИС определяется ослаблением преграды и степенью оценки защищенности РС по 1-й, 2-
й и 3-й категориям. Для измерений с ослаблением преграды (например, стекольное ограждение, двери и 
т.п.) достаточно изучать гармонический ИС длительностью cT =1 c, так как в точке приема за преградой 
его уровень достаточен для выделения на фоне шумов. Такой вид измерений используют для оценки 
защищенности РС по 3-й категории. Для преград с большим ослаблением преграды (например, 
кирпичные, железобетонные стены и т.п.) и необходимостью оценки защищенности РС по 1-й и 2-й 
категориям необходимо увеличивать время излучения гармонического ИС до cT =10 с или cT =25 с. 
Выделяемые оптимальным приемником полосы частот гармонических ИС с заданными длительностями 
равны: для сигналов длительностью cT =1 с – 1Гц, cT =10 с – 0,1Гц, cT =25 с – 0,04Гц [2]. Таким 
образом, при ограничении времени излучения гармонического ИС его параметры ухудшаются, что 
приводит к снижению точности оценки в техническом КУ с явно выраженными неравномерностями 
АЧХ в измеряемом диапазоне частот. Методическая погрешность оценки защищенности РС 
гармоническим ИС помимо ограничения продолжительности сигнала не учитывает и ряд других 
факторов: линейные искажения входного сигнала и точность его передачи через систему 
звукопередачи; возможность предыскажений; ограничение полосы; значительные неравномерности 
АЧХ преграды (КУ речевой информации); его спектральную плотность в широком диапазоне частот 
и кривую чувствительности уха. 

Для оценки защищенности речевой информации в техническом КУ с целью исключения 
методической погрешности, присущей гармоническому ИС предложено использовать сложный ИС с 
большой базой (значительно больше единицы). База сигнала B  равна произведению длительности 
сигнала cT  на ширину спектра частот 2 f∆  [4].  Предложенный для измерений сложный ИС имеет ряд 
особенностей и преимуществ перед гармоническим ИС: существенное сжатие при приеме с 
увеличением его амплитуды над уровнем помех; возможность одновременного повышения 
энергетического потенциала и разрешающей способности по частоте. Это позволило выделить из 
маскирующих шумов высокого уровня слабые ИС в условиях значительной неравномерности АЧХ.  

Так как мощность шума определяется по формуле ш 0 2 kP N f=  , где 2 kf∆  – ширина k -й ПРР, а 0N  

– спектральная плотность мощности шума. Если энергия сигнала c cE P T= ⋅ , где cP  – мощность сигнала, 

равная cP =
2
0U

R
, ( R =1 Ом), то ОСШ можно представить как 2 c c

0 ш

22
2 k

PTE
q f

N P
= = ∆ . Учитывая, что в 

широкополосных системах связи прием информации характеризуется ОСШ 
2

2
0 2

q
h = , экспериментально 

подтверждено преимущество при приеме сложного ИС на величину его базы, равную c2k kB f T= ∆  в 
каждой отдельно взятой ПРР [4]. Доказанное преимущество предлагаемого для оценки сложного ИС 
с большой базой перед гармоническим ИС, равное величине базы сложного ИС, позволило при 
известной величине его базы установить величину разборчивости [4]. 

Обоснованные оптимальные значения базы сложного ИС в пределах ПРР спектра РС (в нашем 
случае при постоянном значении длительности c 4T = с в каждой отдельно взятой ПРР) позволили 
получить нормированные значения оценки защищенности речевой информации сложным 
измерительным сигналом.  

Исследования процесса обнаружения слабых сложных ИС с большой базой с помощью процесса 
корреляции из шумов высокого уровня [5] показали, что в третьей полосе ПРР ИС сигнал 
обнаруживается при ОСШ –19±1 дБ, а в двадцатой полосе – при ОСШ –32±1 дБ. При формировании 
ИС при заданном уровне эффективной длительности сигнала 1a =  получены наилучшие результаты 
оценки [6].  
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Во все времена необходимым условием развития человечества являлся процесс автоматизации 
различного вида его деятельности. Сегодня развитие передовых информационных технологий (ИТ) 
открывает новые возможности для создания современных автоматизированных систем (АС) во всех 
сферах народного хозяйства. Безусловно возникают и проблемы, связанные с необходимостью 
повышения уровня безопасности таких систем. Причем выбор методов и средств защиты 
определяется не только важностью обрабатываемой информации, но и составом АС, ее структурой, 
способами обработки информации, а также количественным и качественным составом пользователей 
и обслуживающего персонала. Рассмотрим систему, основными задачами которой являются 
удаленная компиляция и выполнение программного кода (ПК) на различных web-сервисах. Среди 
разработчиков современных программных приложений наиболее популярна сервисная архитектура – 
такие приложения гораздо проще поддерживать, легче решается задача масштабирования, но 
появляется проблема безопасности, т.к. происходит передача данных по сети. В данной статье мы 
рассмотрим вариант построения системы основываясь на протоколе передачи данных SOAP и 
стандарте обеспечения безопасности WS Security. 

Во-первых, рассмотрим, что такое SOAP. Протокол SOAP (Simple Object Access Protocol) 
используется для обмена произвольными структурированными сообщениями в формате XML по 
распределенной вычислительной среде. Он может использоваться с любым протоколом прикладного 
уровня, однако чаще всего SOAP используется поверх HTTP (HyperText Transfer Protocol). Его 
сообщение в формате XML (eXtensible Markup Language) представляет из себя контейнер (envelope) 
содержащий заголовок (header) и тело (body), тело в свою очередь может содержать элемент с 
ошибками и статусом запроса (fault). Microsoft позволяет использовать протокол SOAP при помощи 
WCF (Windows Communication Foundation) [1]. 

Далее рассмотрим три стандарта безопасности применимых к XML: аутентификация, 
целостность данных, конфиденциальность данных. 

Аутентификация гарантирует, что отправитель и получатель являются теми, кем они себя 
объявляют, доказывает подлинность сторон. Это может реализовываться различными способами. 
Простой вариант – предоставить идентификатор пользователя и его пароль. Более сложный – это 
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использование сертификата, который содержит все необходимые идентификационные учетные 
данные и ассоциированную с ними пару из закрытого и открытого ключей. 

Для обеспечения целостности информации, которой обмениваются стороны и гарантии того, что 
содержимое сообщений не будет изменено или повреждено во время их передачи по сети, данные 
подписывают цифровой подписью (ЦП) с использованием ключей безопасности. Часто для 
подписания ЦП SOAP-тела запроса используется закрытый ключ сертификата X.509 отправителя. 
Также можно подписывать SOAP-заголовки запросов, чтобы гарантировать целостность 
дополнительно передаваемой в транзакции информации. 

Третьим требованием для обеспечения безопасности системы является конфиденциальность. 
Чтобы сделать обмен информацией в запросах и ответах web-сервисов нечитаемым для посторонних, 
используется технология шифрования. Цель – гарантировать, что любая попытка обратиться к 
данным при передаче, в памяти или после сохранения потребует соответствующих алгоритмов и 
ключей безопасности для дешифрования данных. 

На данный момент все эти меры безопасности достаточно просто реализуются, а варианты 
реализации могут зависеть от способа транспортировки сообщений или быть специфичными для 
протокола SOAP. Каждый из них в отдельности может обеспечить достаточный уровень 
безопасности, но в таких случаях система всегда подвергается риску. Без аутентификации все будут 
иметь доступ к сервису. Без ЦП существует вероятность подмены или повреждения информации. 
При игнорировании правила конфиденциальности, любой злоумышленник сможет прослеживать всю 
информацию, проходящую по сети. Если учесть все перечисленные требования, то любую систему 
можно считать защищенной, при этом не так важны способы их реализации. Конечно существуют 
системы, в которых можно пренебречь этими правилами, например, если никак не нужно 
ограничивать доступ к сервису, то можно опустить аутентификацию. Если масштаб системы 
ограничивается отправкой запросов между пользователем и одной точкой (сервисом), то 
достаточным будет использования HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) и необходимость 
реализации шифрования отпадает. То же самое и с ЦП данных, в ней нет необходимости, если 
пересылаемые сообщения не несут какой-либо ценности и не могут навредить системе. 

Обеспечение целостности, конфиденциальности и аутентичности сообщения и его отправителя 
при одновременном сохранении открытости для расширений – основные задачи стандарта WS 
Security [2]. Он не определяет никаких новых технологий, а опирается на уже существующие 
стандарты, к примеру, XML Encryption, XML Signature, сертификаты X.509 или различные 
криптографические алгоритмы. Благодаря тому, что его базовая концепция основывается на 
механизмах сообщений, становится возможным обеспечить безопасность из конца в конец (End-to-
End Security), например, посредством протокола SSL (Secure Socket Layer), вместо защиты 
ориентированной на транспорт. Основными элементами стандарта являются следующие базовые 
механизмы: токены безопасности (ТБ), шифрование, ЦП и отметки о времени. 

Токены безопасности применяются при аутентификации, их задача нести подтверждения 
идентификации (credentials), без которых сама аутентификация невозможна. Чаще всего в роли 
credentials выступают идентификационный номер (User ID) и соответствующий пароль. 

На тему шифрования можно привести очень много информации, но принципиально различают 
два механизма шифрования: симметричное и асимметричное. В первом случае для шифрования и 
дешифровки используется общий ключ, всегда доступный обеим сторонам, этот способ быстрее. Во 
втором для шифрования и дешифровки применяются разные ключи: личный ключ остается у 
владельца, а общий ключ распространяется свободно, этот способ более надежный. Оба подхода 
часто объединяют следующим образом: клиент генерирует симметричный ключ, шифрует им данные 
любого размера, после чего сам ключ шифруется при помощи асимметричного алгоритма и 
вкладывается в сообщение. 

Цифровые подписи применяются для подтверждения целостности сообщений. Благодаря им 
возможно распознать неправомерные модификации, такие как добавление, изменение или удаление 
данных. В WS Security этот подход опирается на стандарт XML Digital Signature. Принцип ЦП 
основан на создании контрольных сумм с помощью специальных алгоритмов (дайджет), после чего 
результаты присоединяются к сообщению и передаются в частично зашифрованном виде. 

Стоит также рассмотреть технологию отметок о времени. Дело в том, что в рамках SOA (Simple 
Object Access) сервисы должны производить определенное действие и таким образом поддерживать 
взаимодействие без учета состояния (Stateless). Данная особенность позволяет злоумышленникам 
производить атаки сброса (Replay), когда атакующий повторно отправляет либо сообщения целиком, 
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либо отдельные их части. Для защиты от таких атак необходимо, чтобы каждое сообщение имело 
свой уникальный идентификатор (Message ID), которые сервис хранит и учитывает при последующих 
сообщениях. 

В результате исследования можно сделать вывод о том, что протокол SOAP достаточно гибок и 
удобен в использовании, он позволяет абстрагировать общение с различными web-сервисами за счет 
использования в них общего интерфейса. Благодаря стандарту WS Security можно обеспечить 
достаточный уровень защиты системы от угроз. Для организации общения клиента напрямую с web-
сервисами было принято решение ограничиться использованием протокола SSL с достаточно 
высоким уровнем безопасности для передачи данных по сети напрямую от клиента к сервису. 
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В наше время в Республике Беларусь стремительно развиваются компьютерные системы 
хранения и обработки информации, появляться новые информационные технологий, из этого 
вытекает необходимость в наращивании уровня защиты информации. 

Поднимая вопрос о защищенности информации, в силовых структурах, я обратился к Указу 
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575 «Об утверждении Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь» которая дает следующее определение: 

Информационная безопасность — состояние защищенности сбалансированный интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в информационной сфере. 

Уровень развития информационных технологий, на которых основываются современные 
системы разведки, радиоэлектронной борьбы, управления войсками и высокоточным оружием, 
существенно предопределяют исход вооруженных конфликтов.  

В военной сфере защита информации дает возможность скрыть от возможного противника 
сведения о составе военной техники, ее количестве, тактики, технических данных 
разрабатывающихся новых систем вооружения и военной технике, об структуре и организации 
обороны, подготовке на случай войны. Если рассматривать данный вопрос с иной стороны 
чрезмерная закрытость информации о вооружении может вызывать сомнение со стороны других 
государств, что в последующем может привести к гонке вооружений. Неоправданное количество 
защищенной информации в данной сфере сокращает возможность использования научно-
технических достижений в гражданских областях экономики. 

Основными организационными направлениями развития технологии информационного 
обеспечения национальной безопасности на перспективу и в порядке важности: 

1. Создание и внедрение специальных информационных технологий, ориентированных на 
инфраструктуру страны, достижение отечественной науки и техники, менталитет и техническую 
культуру персонала организаций(учреждений), различного государственного уровня; 

2. Создание специальных информационных и технологических сил и средств, предназначенных 
для успешного введения информационного противостояния (информационной борьбы) с 
противостоящими и противоборствующими информационными системами других государств; 

3. Осуществление международной политики в области информационной безопасности, 
направленной на создание взаимобезопасных общих информационных технологий и единых 
информационных сред, гарантирующих возможность информационного сотрудничества на основе 
соблюдения норм международного права всеми субъектами информационного сотрудничества. 

В информационной сфере внешними источниками угроз национальной безопасности являются:  
1. 14 открытость и уязвимость информационного пространства Республики Беларусь от 

внешнего воздействия; 
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2.  Доминирование ведущих зарубежных государств в мировом информационном пространстве, 
монополизация ключевых сегментов информационных рынков зарубежными информационными 
структурами; 

3.  Информационная деятельность зарубежных государств, международных и иных организаций, 
отдельных лиц, наносящая ущерб национальным интересам Республики Беларусь, целенаправленное 
формирование информационных поводов для ее дискредитации; 

4. Нарастание информационного противоборства между ведущими мировыми центрами силы, 
подготовка и ведение зарубежными государствами борьбы в информационном пространстве;  

5. Развитие технологий манипулирования информацией;  
6. Препятствование распространению национального контента Республики Беларусь за рубежом; 
7. Широкое распространение в мировом информационном пространстве образцов массовой культуры, 

противоречащих общечеловеческим и национальным духовно-нравственным ценностям; 
8. Попытки несанкционированного доступа извне к информационным ресурсам Республики Беларусь, 

приводящие к причинению ущерба ее национальным интересам. 
В Законе Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. №170-З «О государственных секретах» дано 

определение таким понятиям как: 
1. Степени секретности; 
2. Носитель государственных секретов; 
3. Гриф секретности; 
4. Государственные секреты; 
5. Допуск к государственным секретам  
и другие. 
Государственные секреты (сведения, составляющие государственные секреты) - сведения, отнесенные в 

установленном порядке к государственным секретам, защищаемые государством в соответствии с настоящим 
Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь; 

Гриф секретности - реквизит, проставляемый на носителе государственных секретов и (или) 
сопроводительной документации к нему, свидетельствующий о степени секретности содержащихся на этом 
носителе государственных секретов; 

Допуск к государственным секретам - право гражданина Республики Беларусь, иностранного 
гражданина, лица без гражданства (далее, если не указано иное, - гражданин) или государственного органа, 
иной организации на осуществление деятельности с использованием государственных секретов; 

Доступ к государственным секретам - ознакомление гражданина с государственными секретами или 
осуществление им иной деятельности с использованием государственных секретов; 

Носитель государственных секретов - материальный объект, на котором государственные секреты 
содержатся в виде символов, образов, сигналов и (или) технических решений и процессов, позволяющих их 
распознать и идентифицировать; 

Степень секретности - показатель важности государственных секретов, определяющий меры и средства 
защиты государственных секретов. 
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Система защиты информации (СЗИ) является функциональной системой физической защиты 

объектов использования атомной энергии (СФЗ ОИАЭ). Следует осознавать, что компьютерная 
технология все более широко используется для реализации многих жизненно важных функций на 
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ядерных установках. Это обстоятельство обусловливает многочисленные выгоды в плане 
эксплуатационной безопасности и эффективности. Вместе с тем, для того, чтобы обеспечить защиту 
информационных потоков в СФЗ, необходимо предусматривать адекватные и сбалансированные 
барьеры безопасности, обеспечивающие максимальную защиту от злоумышленных действий и в то 
же время излишне не препятствующие работе системы. 

Сотрудник по компьютерной безопасности должен обладать глубокими знаниями в области 
компьютерной безопасности и хорошо знать другие аспекты физической безопасности на ядерных 
установках. Дальнейшие требования включают знание ядерной безопасности и управления 
проектами и способность объединять специалистов по различным дисциплинам в эффективную 
группу. [1]. 

При организации доступа к автоматизированным системам СФЗ ОИАЭ е для типовой системы 
защиты от несанкционированного доступа (НСД) должна обеспечивать [2, с.40]: 

1. Идентификацию и аутентификацию пользователя при начале работы в компьютерной системе. 
2. Управление доступом к ресурсам и процессам компьютерной системы. 
3. Контроль целостности объектов компьютерной системы. 
4. Мониторинг процессов и событий компьютерной системы. 
5. Управление безопасностью компьютерной системы. 
Комплекс программно-технических средств и организационных решений по защите 

чувствительных ресурсов АС СФЗ от НСД реализуется в рамках системы защиты информации (СЗИ) 
от НСД, состоящей из следующих четырех подсистем: управления доступом; регистрации и учета; 
криптографической; обеспечения целостности. 

Подсистема управления доступом. Должна проводиться проверка подлинности и контроль 
доступа в систему операторов (администраторов) по их идентификаторам (имени, номеру) и паролям 
условно-постоянного действия длиной не менее 6 алфавитно-цифровых символов. Все операторы и 
администраторы должны иметь уникальные идентификаторы и пароли. Должен проводится контроль 
доступа администратора к программной загрузке и останову системы по паролю и списку доступа. 
Доступ к загрузке и останову системы должен иметь только администратор (администраторы) 
системы. Должна проводится проверка подлинности (аутентификация) терминалов и внешних 
устройств системы по их логическим (физическим) адресам во время загрузки системы. 

Дополнительно СЗИ НСД должна обеспечивать: 
проверку подлинности и контроль доступа в систему и доступа к загрузке/останову системы 

операторов (администраторов) по биометрическим характеристикам или специальным устройствам 
(жетонам, картам, электронным ключам) и паролям кратковременного действия (не более 1-го 
месяца) длиной не менее 8 алфавитно-цифровых символов. Администратор не должен иметь доступ к 
паролям операторов. В системе должны использоваться программные средства для смены паролей 
самими операторами с соответствующей проверкой их уникальности и длины; 

проверку подлинности (аутентификация) внешних устройств системы по специальным тестам и 
протоколам аутентификации при каждом доступе к устройству; 

контроль доступа операторов к командам управления внешними устройствами по принципу «в 
три руки» по паролям и таблицам санкционирования. Одним из операторов должен быть 
администратор [3, с.428]. 

Подсистема регистрации и учета. Должна осуществляться регистрация загрузки/останова 
системы, рабочих станций, терминалов. В параметрах регистрации указываются: 

время и дата загрузки/останова (shutdown) системы, рабочих станций, терминалов; 
идентификатор оператора (администратора); 
результат попытки загрузки/останова: успешный или неуспешный – несанкционированный, 

причина неуспешной попытки (неправильный идентификатор, пароль). 
Должна осуществляться регистрация входа субъектов доступа (операторов, администратора) в 

систему. В параметрах регистрации указываются: 
время и дата входа субъекта доступа в систему; 
идентификатор субъекта доступа; 
результат попытки входа: успешный или неуспешный – несанкционированный, причина 

неуспешной попытки (неправильные идентификатор, пароль, время доступа и т.п.). 
Должен проводиться учет всех носителей информации с помощью их маркировки, учет 

носителей должен проводиться в журнале с регистрацией их выдачи/приема. 
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Криптографическая подсистема. СЗИ НСД должна обеспечивать шифрование служебной 
информации СЗИ НСД (идентификаторов, паролей, таблиц санкционирования) и конфиденциальных 
(секретных) данных системы при их записи на накопители с использованием алгоритма ГОСТ 28147-
89 [4]. 

Подсистема обеспечения целостности. Должен проводится контроль целостности СЗИ НСД при 
загрузке системы с помощью проверки наличия имен программ (файлов) и данных СЗИ НСД. 

В системе должен присутствовать администратор, ответственный за ведение СЗИ НСД, загрузку 
и останов системы, ее восстановление и тестирование. 

В системе должны иметься средства восстановления СЗИ НСД и регламентированы средства и 
порядок тестирования СЗИ НСД. 

Должна осуществляться физическая охрана СВТ (устройств и носителей информации), 
предусматривающая контроль доступа в помещения АС СФЗ посторонних лиц, наличие надежных 
препятствий для несанкционированного проникновения в помещения АС и хранилище (помещение, 
шкаф, сейф) носителей информации.  

Должны использоваться сертифицированные СЗИ НСД. Дополнительно СЗИ НСД должна 
обеспечивать: 

Контроль целостности СЗИ НСД, программ и чувствительных данных системы при загрузке 
системы и по командам по эталонным контрольным суммам с использованием имитовставки 
алгоритма ГОСТ 28147-89 [4]. 

Наиболее критичные ресурсы системы (устройства, каналы связи и данные) многократно 
резервируются в «горячем режиме» и архивируются в автоматическом режиме. 
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В последнее десятилетие во многих научных центрах мира интенсивно проводятся работы, 
посвященные исследованиям сегнетомагнетиков или мультиферроиков — класса материалов, в 
которых сосуществуют хотя бы два из трех параметров порядка: магнитного, электрического или 
механического. Связь между магнитной и электрической подсистемами в сегнетомагнетиках, 
проявляющаяся в виде магнитоэлектрических эффектов, предоставляет возможность с помощью 
электрического поля управлять магнитными свойствами материала и, наоборот, осуществлять 
модуляцию электрических свойств магнитным полем. 
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Актуальной является задача исследования веществ с повышенным взаимодействием магнитной и 
электрической подсистем, позволяющих создавать устройства, обладающие принципиально новыми 
функциональными возможностями [1]. 

Одним из интересных соединений, на основе которого создают новые магнитоэлектрические 
материалы, является феррит висмута (химическая формула – BiFeO3) со структурой перовскита, что в 
значительной мере связано с высокими значениями температуры Нееля (TN = 643 K) и 
сегнетоэлектрической температуры Кюри (TC = 1083 K). Именно высокие значения TN и TC 
определяют привлекательность феррита висмута для поиска новых веществ с высокими значениями 
электрической поляризации и намагниченности при комнатной температуре. 

Наличие магнитного упорядочения у BiFeO3 стало очевидным после причисления его к 
семейству перовскита, т.к. аналогичные перовскиты ABO3 (B = Fe, Cr, Mn) обнаруживают 
антиферромагнитное упорядочение при сравнительно высоких температурах [2]. Нейтроно-
графические исследования показали, что в феррите висмута существует антиферромагнитное 
упорядочение G-типа, при котором каждый атом окружен шестью атомами с противоположной 
ориентацией спина. Более точные измерения выявили в феррите висмута наличие более сложной 
пространственно-модулированной структуры с большим периодом λ = 620±20 Å, несоразмерным с 
периодом кристаллической решетки. Существование пространственно-модулированной структуры, 
помимо нейтронографического исследования, было подтверждено также методом ядерного 
магнитного резонанса [1,3]. Согласно этим магнитным измерениям, BiFeO3 является 
антиферромагнетиком со слабым ферромагнетизмом, хотя спонтанный магнитный момент и не 
обнаружен, очевидно, из-за большой магнитной анизотропии. 

Наличие пространственно-модулированной структуры приводит к тому, что в среднем по объему 
магнитоэлектрический эффект равен нулю. Таким образом, необходимым условием наблюдения 
большого линейного магнитоэлектрического эффекта является подавление пространственно–
модулированной структуры, что происходит при приложении сильных магнитных полей [1], когда 
система претерпевает фазовый переход несоразмерная-соразмерная фаза между спин-
модулированным и однородным антиферромагнитным состояниями. 

Поликристаллические образцы феррита висмута, являющиеся предметом настоящего 
исследования, синтезировали твердофазным методом (керамическая технология) из оксидов висмута 
и железа высокой степени чистоты. Все реактивы имели квалификацию «х.ч.». Порошки исходных 
соединений, взятых в заданных стехиометрических соотношениях, подвергали помолу в планетарной 
мельнице с добавлением этанола и затем просушивали на воздухе для удаления этанола. Полученную 
шихту прессовали под давлением 50 МПа в таблетки диаметром 25 мм и высотой 5 мм, которые 
затем отжигали на подложках из оксида алюминия при температуре 800°С на воздухе в течение 8 ч. 
Поскольку, как указывалось выше, синтез однофазных образцов BiFeO3 является сложной задачей, 
необходимо учитывать как кинетику, так и термодинамику протекающих реакций. 

После предварительного обжига таблетки дробили, перемалывали, прессовали в бруски длиной 
30 мм и сечением 5×5 мм2, которые отжигали на воздухе. Охлаждение образцов от температур 
спекания до комнатной температуры протекало медленно, вместе с остывающей печью (скорость 
охлаждения составляла 5 К⋅мин-1). Синтез в две стадии обеспечивает более полное прохождение 
реакции и получение веществ с наименьшим содержанием посторонних фаз. 

Рентгеновские дифрактограммы получали на дифрактометре D8 ADVANCE с использованием 
CuKα-излучения пошаговым методом съемки в диапазоне углов 2Θ от 10 до 80 градусов. Для 
идентификации сложных оксидов были использованы данные картотеки международного центра 
дифракционных данных (International Centre for Diffraction Data Joint Committee on Powder Diffraction 
Standards, ICDD JCPDS). Параметры кристаллической структуры исследованных индивидуальных 
перовскитных фаз и их твердых растворов определяли при помощи рентгеноструктурного анализа. 
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Рисунок 1 – Рентгеновская дифрактограмма 
соединения BiFeO3 

Рисунок 2 – Электронная микрофотография 
скола BiFeO3 

 
На рисунок 1 представлена дифрактограмма феррита висмута BiFeO3, который, как видно, 

кристаллизуется в ромбоэдрической структуре (пространственная группа R3m), которая допускает 
существование слабого ферромагнетизма и характеризуется следующими параметрами элементарной 
ячейки: а = 3,9622 Å, α = 89°445′ и V = 62,195 Å3.  

На дифрактограмме BiFeO3 в интервале 2Θ = 27…30° можно наблюдать присутствие примесных 
фаз, в частности, антиферромагнитная Bi2Fe4O9 (с орторомбической структурой и ТN = 260 K) и 
парамагнитная Bi25FeO39, количество которых для образца BiFeO3 составляет ≈5%. О присутствии в 
феррите висмута примесных фаз типа силленита и муллита свидетельствуют также данные 
микрофотографии SEM, показанной на рисунке 2. 

Таким образом, твердофазным методом получены образцы феррита висмута BiFeO3. С помощью 
рентгенофазового анализа показано, что исследуемое соединение кристаллизуется с 
ромбоэдрическим искажением структуры перовскита. Также показано, что при получении феррита 
висмута образуются примесные фазы типа силленита и муллита. Рассчитаны параметры 
кристаллической решетки и проанализирована их зависимость от величины х. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пятаков, А.П. Фазовые переходы и гигантский магнитоэлектрический эффект в 

мультиферроиках / А.К. Звездин, А.П. Пятаков // Успехи физических наук. – 2004. – Т. 174, № 4. – 
465–470 с. 

2. Ревинский, А.Ф. Распределение спиновой плотности в мультиферроиках системы  
Bi1-хLaхFeO3 / А.Ф. Ревинский [и др.] // Фазовые переходы, упорядоченные состояния и новые 
материалы. – 2009. – 1–4 с. 

3. Троянчук, И.О. Слабый ферромагнетизм в мультиферроиках на основе BiFeO3 / И.О. Троянчук 
[и др.] // Письма в ЖЭТФ. – 2009. – Т.89, вып.4. – 204–208 с. 
 

Н.Г.КИЕВЕЦ1, А.М.ЯРУК1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕСТОВОЙ СТАТИСТИКИ ТЕСТА СЕРИЙ 
 

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

Беларусь 
 

В настоящее время для различных приложений широко используются электронные пластиковые 
карты (ЭПК), которые содержат генераторы случайных чисел (ГСЧ) для выработки ключевой 
информации.  

Актуальной является задача оперативной оценки качества работы ГСЧ ЭПК по результатам 
двухуровневого тестирования вырабатываемых ГСЧ случайных последовательностей (СП) 
относительно малых длин n, равных длинам практически используемых криптографических ключей. 
При малых длинах СП возможны неверные выводы о качестве работы ГСЧ по причине 
использования асимптотических распределений тестовых статистик и вероятностей PT превышения 
значений тестовых статистик [1]. 
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В докладе обсуждается нахождение теоретических распределений тестовой статистики теста 
серий [1] и результаты  тестирования СП длиной 128 и 256 бит с использованием найденных 
распределений. 

На рисунке 1 представлены теоретические распределения статистики 2
mψ∇ теста серий с 

параметром m = 2 для СП длиной 128 и 256 бит. 

  
а б 

Рисунок 1 – Теоретические распределения статистики 2
mψ∇ : 

 а – при n = 128 бит; б – при n = 256 бит 
 

На основе полученных распределений статистики 2
mψ∇  для СП длиной 128 и 256 бит 

соответственно рассчитаны значения вероятностей P128 и P256 попадания значений PT в интервалы L: 
[ ]1,0;01 =l , ( ]2,0;1,02 =l , ( ]3,0;2,03 =l , ( ]2,0;1,02 =l , ( ]4,0;3,02 =l , ( ]5,0;4,05 =l , ( ]6,0;5,06 =l , 

( ]7,0;6,07 =l , ( ]8,0;7,08 =l , ( ]9,0;8,09 =l , ( ]1;9,010 =l . Значения величин P128 и P256 представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения вероятностей P128 и P256 попадания значений PT в интервалы L 

L l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 
P128 0,1019 0,0955 0,1019 0,1126 0,0821 0,1089 0,0900 0,1195 0,0846 0,1030 
P256 0,0974 0,0990 0,0991 0,0911 0,1143 0,0932 0,0949 0,1187 0,0934 0,0989 

 
В результате статистического тестирования СП длиной 128 и 256 бит, выработанных ГСЧ ЭПК, 

получены эмпирические распределения значений PТ, которые соответствуют найденным 
теоретическим распределениям. 
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Тест кумулятивных сумм предназначен для оценки качества генераторов случайных чисел 
(ГСЧ) и является одной из составляющих методики двухуровневого тестирования физических 
генераторов ГСЧ, которые реализованы в качестве компонента электронных пластиковых карт 
(ЭПК). 

Рассматриваемая методика двухуровневого тестирования ГСЧ включает расчет тестовой 
статистики для каждой из сгенерированных СП, расчет вероятностей PT превышения полученных 
значений статистики и проверку соответствия эмпирического распределения значений PT 
равномерному распределению с использованием критерия согласия [1]. При относительно коротких 
длинах СП, вырабатываемых ГСЧ ЭПК, использование асимптотического распределения значений PT 
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в качестве теоретического распределения может привести к неверным выводам о качестве работы 
ГСЧ [1, 2]. Для корректной оценки качества работы ГСЧ требуется нахождение теоретических 
распределений значений PT. 

В тесте кумулятивных сумм рассчитывается две тестовые статистики, имеющие одинаковые 
теоретические распределения [1]. Следовательно, вероятности PT превышения значений обеих 
статистик имеют также одинаковые распределения. На рисунке 1 приведены гистограммы 
вероятностей Р попадания значений РТ в интервалы L: [ ]1,0;01 =l , ( ]2,0;1,02 =l , ( ]3,0;2,03 =l , 

( ]2,0;1,02 =l , ( ]4,0;3,02 =l , ( ]5,0;4,05 =l , ( ]6,0;5,06 =l , ( ]7,0;6,07 =l , ( ]8,0;7,08 =l , ( ]9,0;8,09 =l , 

( ]1;9,010 =l . 

  

а б 
Рисунок 1 – Гистограммы вероятностей P: 

а – при n = 128 бит; б – при n = 256 бит 
 

В докладе приводятся результаты двухуровневого тестирования 8000 СП длиной 128 бит и 4000 
СП длиной 256 бит, сгенерированных ГСЧ ЭПК, при использовании равномерного и найденных 
распределений значений РТ в качестве теоретических распределений. 
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Сфера предоставления доступа по биометрическим параметрам активно развивается и уже давно 
стала привычной не только для коммерческих структур, но и для рядовых пользователей. 

В 90-е годы прошлого столетия в США был организован первый автоматизированный 
дактилоскопический учет. В дальнейшем технология получила широкое распространение и на 
данный момент по всему миру активно ведутся не только дактилоскопические, но и иные, связанные 
с биометрией, учеты. 

За последние 10 лет использование биометрических параметров пришло из криминалистической 
сферы в коммерческое использование для предоставления прав доступа пользователей. Т.е. 
технология показала совершенно с иной стороны. Если раньше совпадение параметров в 
большинстве случаев грозило их владельцу наказанием, то теперь отсутствие совпадения может 
обратится отказом в доступе к информации или устройству. Отдельным моментом стоит отметить 
факт растущего количества цифровой техники, имеющей в своем составе устройства ввода: 
фотокамеры, микрофоны, тачпады, сенсорные экраны и др. Их число и характеристики позволяют 
внедрять в повседневную жизнь анализ различных данных вокруг нас в частности такие как голос, 
изображение лица либо ладони, в отдельных устройствах – отпечаток пальца. 
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Другим, известным на сегодняшний день, биометрическим параметром является кисть руки. В 
2011 году МГУ им. М.В. Ломоносова Бакиной И.Г. на соискание ученой степени кандидата физико
математических наук была представлена 
гибких объектов на основе циркулярных моделей при биометрической идентификации личности по 
форме ладони». Там же в 2014 году Заком Е.М. защищалась дипломная работа «Методы анализа 
формы ладони на основе морфологического спектра». Тема аутентификация по кисти руки в 
дипломных работах также разрабатывалась на базе БГУИР с 2015 года

В 2010 году введены в использование международный стандарт ISO/IEC 29109
российский ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794
кисти руки. 

Выводы: 
1) В настоящее время существует возможность применения устройств ввода на мобильных 

устройствах для получения различных биометрических параметров;
2) Использование метода распознавания на базе кисти 

аутентификации с помощью характеристик лица пользователя;
3) Научные разработки позволяют использовать в качестве биометрического ключа доступа 

ладонь, а в качестве сканера – веб
4) Система государственных и межгосударственных с

использования кисти руки как биометрического ключа на законодательном уровне.

1. Открой личиком: все о главной инновации iPhone X [Электронный ресурс]. 
https://hitech.vesti.ru/article/677859/

2. Бакина, И.Г. Морфологическое сравнение изображений гибких объектов на основе 
циркулярных моделей при биометрической идентификации личности по форме ладони 
2011. – 130 с. 

3. Зак, Е.М. Методы анализа формы ладони на основе морфологического спектра 
2014. – 45 с. 

 

 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВХОДЯЩИХ В УМНЫЙ ДОМ
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Известны различные системы автоматизации быта типа «умный дом». Зарубежные 
промышленные системы «StarGate» и «Landmark» имеют относительно большие габариты и высокую 
стоимость, что ограничивает их доступность для массового потребителя [1]. 

Для обеспечения безопасности помещений практический интерес представляет идентификация и 
авторизация пользователя в системе с помощью различный методов, которые не требуют больших 
затрат времени и обеспечивают высокую степень защищенности. Одним из таких методов является
радиочастотная идентификация (RFID
системы автоматизации, разработанный на базе одноплатного компьютера 
Структурная схема такой системы представлена на рисунке.

Рисуно

Система активируется с помощью датчика движения, в это же время начинает производиться 
запись видеоизображения перед входной дверью. Идентификация и авторизация производятся пут
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12 сентября 2017 года компания Apple презентовала свой продукт IPhone
. Аналогичные разработки имеют Lenovo, Intel, Asus

Другим, известным на сегодняшний день, биометрическим параметром является кисть руки. В 
2011 году МГУ им. М.В. Ломоносова Бакиной И.Г. на соискание ученой степени кандидата физико
математических наук была представлена диссертация «Морфологическое сравнение изображений 
гибких объектов на основе циркулярных моделей при биометрической идентификации личности по 
форме ладони». Там же в 2014 году Заком Е.М. защищалась дипломная работа «Методы анализа 

рфологического спектра». Тема аутентификация по кисти руки в 
дипломных работах также разрабатывалась на базе БГУИР с 2015 года 

В 2010 году введены в использование международный стандарт ISO/IEC 29109
российский ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-10-2010, касающиеся форматов обмена данными геометрии 

В настоящее время существует возможность применения устройств ввода на мобильных 
устройствах для получения различных биометрических параметров; 

Использование метода распознавания на базе кисти руки сравнимо с удобством 
аутентификации с помощью характеристик лица пользователя; 

Научные разработки позволяют использовать в качестве биометрического ключа доступа 
веб-камеру; 

Система государственных и межгосударственных стандартов определяет правила 
использования кисти руки как биометрического ключа на законодательном уровне.
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Известны различные системы автоматизации быта типа «умный дом». Зарубежные 
промышленные системы «StarGate» и «Landmark» имеют относительно большие габариты и высокую 
стоимость, что ограничивает их доступность для массового потребителя [1].  

безопасности помещений практический интерес представляет идентификация и 
авторизация пользователя в системе с помощью различный методов, которые не требуют больших 
затрат времени и обеспечивают высокую степень защищенности. Одним из таких методов является

RFID). В настоящей работе представлен экспериментальный образец 
системы автоматизации, разработанный на базе одноплатного компьютера Rasbperry
Структурная схема такой системы представлена на рисунке. 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы. 

Система активируется с помощью датчика движения, в это же время начинает производиться 
запись видеоизображения перед входной дверью. Идентификация и авторизация производятся пут

нформационной безопасности 

IPhone X с функцией 
Asus и др. 

Другим, известным на сегодняшний день, биометрическим параметром является кисть руки. В 
2011 году МГУ им. М.В. Ломоносова Бакиной И.Г. на соискание ученой степени кандидата физико-

диссертация «Морфологическое сравнение изображений 
гибких объектов на основе циркулярных моделей при биометрической идентификации личности по 
форме ладони». Там же в 2014 году Заком Е.М. защищалась дипломная работа «Методы анализа 

рфологического спектра». Тема аутентификация по кисти руки в 

В 2010 году введены в использование международный стандарт ISO/IEC 29109-10:2010 и 
щиеся форматов обмена данными геометрии 

В настоящее время существует возможность применения устройств ввода на мобильных 

руки сравнимо с удобством 

Научные разработки позволяют использовать в качестве биометрического ключа доступа 

тандартов определяет правила 
использования кисти руки как биометрического ключа на законодательном уровне. 

1. Открой личиком: все о главной инновации iPhone X [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

на, И.Г. Морфологическое сравнение изображений гибких объектов на основе 
циркулярных моделей при биометрической идентификации личности по форме ладони – М.: МГУ, 

3. Зак, Е.М. Методы анализа формы ладони на основе морфологического спектра – М.: МГУ, 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВХОДЯЩИХ В УМНЫЙ ДОМ 
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Известны различные системы автоматизации быта типа «умный дом». Зарубежные 
промышленные системы «StarGate» и «Landmark» имеют относительно большие габариты и высокую 

безопасности помещений практический интерес представляет идентификация и 
авторизация пользователя в системе с помощью различный методов, которые не требуют больших 
затрат времени и обеспечивают высокую степень защищенности. Одним из таких методов является 

). В настоящей работе представлен экспериментальный образец 
Rasbperry Pi Model 1B [2]. 

 

Система активируется с помощью датчика движения, в это же время начинает производиться 
запись видеоизображения перед входной дверью. Идентификация и авторизация производятся путем 



Защита информации и технологии информационной безопасности 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 305 ~ 

предъявления RFID-метки. В случае, когда идентификация и авторизация пользователя произведены 
успешно, происходит разблокировка дверного замка и разрешается дальнейший доступ в помещение. 

Для реализации рассмотренного сценария обеспечения безопасности на входе в жилое 
помещение разработано программное обеспечение. Рассмотренное техническое решение отличается 
высокой гибкостью и функциональностью при низкой себестоимости. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гололобов, В.Н. Умный дом своими руками. – Москва: НТ Пресс, 2007.  – 416 с.    
2. Simon Monk. Raspberry Pi Cookbook, 2nd Edition. O'Reilly Media, 2016. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОГО ДОСТУПА К 

ДАННЫМ 
 

Ташкентский университет информационных технологий, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
В современных компьютерных сетях, в целях автоматизированного управления 

телекоммуникационными системами необходим своевременный и точный анализ вычислительных 
процессов, который сопровождается сбором, хранением и обработкой данных о состоянии и работе 
всех исполнителей (РС, серверов, сетевого оборудования и приложений HMI) в момент 
функционирования. 

Адаптивное и своевременное реагирование на вычислительные процессы 
телекоммуникационных сетей в режиме реального времени невозможно без решения задач 
обеспечения отказоустойчивости, своевременного и надежного доступа к данным в системах 
хранения.  

Реализация данной задачи в компьютерных сетях осуществляется с применением специальных 
методов и технологии повышающих надежность обработки данных в БД системы.  

Среди наиболее широко используемых методов и технологии выделяются следующие: 
- Технология RAID (англ.  Redundant  Array  of  Independent/Inexpensive  Disks  -  избыточный  

массив независимых/недорогих дисков) позволяет параллельно дублировать данные на несколько 
диски сервера в режиме «горячей» замены дисков. Данная технология была предложена в 1987 году, 
с 1992  году  принята, как стандарт компьютерных систем  для обеспечения безопасности данных. 

В настоящее время в различных литературах наблюдается описание более десятка уровней, 
указанной технологии (RAID 0 – RAID 10) [1,2].   

- Технология репликации. В целях повышения доступности к БД применяется технология 
репликации. Данная технология основана на создании нескольких копий БД в различных серверах, 
так, что все записи постоянно синхронизируются. 

Синхронизация БД позволяет рассредоточить поток запросов и обеспечить параллельный доступ 
к серверам. Репликация БД требует копирования БД с основного сервера на дополнительные и 
последующего установления отношений master-slave (главный - дополнительный) между серверами. 

- Технология зеркалирования. Еще одной технологией используемой для повышения 
безопасности данных является зеркальное отображение БД. Зеркалирование БД [3-4], процесс, 
который может рассматриваться в общем, как форма репликации одного основного узла на другое 
или другие (master-master replication). Технология основана на использовании нескольких серверов 
подключенных сети в качестве БД. 

В данном докладе рассматриваются подходы математической формализации систем и 
технологий обеспечивающие отказоустойчивость и надежную доступа к записям в БД. В режиме 
реального времени.  

Для  возможности  формального  описания  различных  схем  резервного копирования  
необходимы  понятия  состояния данных и элементов  хранилищ.  Итак, задача системы состоит в 
копировании 1

iR записей из БД 1

iDB основного  сервера ССD1  на БД 2
iDB - резервного сервера ССD2  на 

моменты времени it , Tti ∈  K,...,1,0kгде},t{T k ==  в зависимости от внесения, каких-либо 

изменений в λ
iR записи,λ -индекс сервера, где λ ={1,2}, i - индекс изменения в момент времени it .  

λ
iS -изменения состояния журнала транзакции, 1

iS - для основного, 2

iS - для резервного. 
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Состояние БД ССDλ
 серверов системы резервного копирования на момент  времени Tti ∈  

обозначим как λ
iSDB . При описании алгоритмов предположим, что начальное состояние данных 

λ
0SDB - пустое, а последующие состояние 0, >iSDBi

λ  - нет.  

Каждая измененная λ
iR запись сначала сохраняется на основном, а затем дублируется на сервер-

зеркало. Каждое такое дублирование назовем элементом резервирования. Элемент резервирования, 

который содержит изменения между состояниями  БД с момента lt  до момента 1+lt , то есть от λ
lSDB  

до λ
1+lSDB  обозначим как λ

1+lSR , где l  - целое, причем 0>l .  

Учитывая,  что  начальное  состояние  данных  пустое, λ
0SR  фактически  означает полную 

резервную копию состояния данных в момент 0t , то есть копию 2
0SDB . 

Изначально, в момент времени lt создается полная резервная копия данных 2

0SDB , а затем, в 

последующие моменты, создаются 2

0R  копии записей, измененных с момента последнего 

резервирования, то есть 2

1SDB с 1

1SR , 2

2SDB с 1

2SR  и так далее. Рисунок 1 иллюстрирует данную схему.  

 
 

Рисунок 1- Схема резервного копирования БД 
 
Вышерассмотренные математическая формализация технологии резервного копирования 

позволят метаданным репликации, хранящимися в зеркальной БД быть идентичными с метаданными, 
хранящимися в БД основного сервера. И тем самым позволят без лишних нагрузок на БД основного 
сервера иметь доступ к данным о состоянии системы в режиме реального времени.  Рассмотренная 
выше исследования математической формализации систем обеспечивающие отказоустойчивость и 
надежность доступа к записям в БД, в режиме реального времени позволяет в дальнейшем 
разрабатывать более эффективные системы хранения данных.  

По некоторым данным ряда специалистов на современных информационных системах для 
реализации и поддержки функционирования БД тратятся значительные финансовые средства. В этой 
связи, исследования проектирования эффективных систем хранения и резервирования БД продолжает 
быть актуальной.  
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На данном этапе развития систем коммуникаций существует проблема защиты информации, 
передаваемой по каналам радиосвязи, а также защита самих коммуникационных систем от 
негативных воздействий. 

Энергетический потенциал (ЭП), выражаемый отношением мощности сигнала к мощности шума 
в рабочей полосе частот, или отношением энергии информационного бита к спектральной плотности 
мощности шума, это комплексная характеристика радиолинии связи. Он определяется 
совокупностью таких параметров, как мощность передающего устройства, коэффициенты усиления 
антенн передатчика и приемника, ширина полосы рабочих частот, техническая скорость передачи 
информации, шумовые характеристики трактов приемо-передающей аппаратуры, пространственные, 
интерференционные и поляризационные потери в канале связи и ряда других. 

Снижение вероятности появления ошибки в информации, передаваемой в радиолинии, можно 
добиться путем увеличения мощности передатчика и коэфициента усиления антенных устройств. 
Однако столь прямолинейный путь, как правило, с одной стороны приводит к неприемлемым 
затратам потребляемой от источников питания мощности и повышению уровня вредных факторов 
излучения, воздействующих на операторов и окружающую среду, а также излишнему загрязнению 
эфира, создающему трудности с обеспечением электромагнитной совместимости. С другой стороны 
он приводит к недопустимому увеличению габаритных размеров антенных устройств и усложнению 
систем их точного взаимного наведения. Таким образом, при создании современных 
высокопроизводительных и конкурентно-способных цифровых радиолиний связи остро стоит 
сложная и актуальная задача не прямого наращивания ЭП высокоскоростных цифровых радиолиний 
связи, фактически определяющего облик аппаратуры, а повышения эффективности его 
использования. 

При проектировании радиорелейных систем связи следует учитывать ряд явлений, связанных с 
распространением радиоволн, включая следующие: 

– дифракционное замирание, обусловленное закрытием трассы наземными препятствиями при 
неблагоприятных условиях распространения радиоволн; 

– затухание в атмосферных газах; 
– замирания, обусловленные многолучевым распространением в атмосфере или расхождением 

лучей (обычно называемым дефокусировкой лучей), которые связаны с существованием аномальных 
слоев рефакции; 

– замирания, обусловленные многолучевостью, возникающей вследствие отражения от 
поверхности; 

– затухание, обусловленное осадками или твердыми частицами в атмосфере; 
– колебания угла прихода радиоволн на приемном терминале и угла выхода радиоволн на 

передающем терминале, обусловленные рефракцией; 
– уменьшение избирательности по кроссполяризации (XPD) в условиях многолучевости или 

при наличии осадков; 
–  искажение сигнала, обусловленное частотно-избирательными замираниями и запаздыванием 

в условиях многолучевого распространения. 
 
Потери при распространении радиоволн на наземной трассе прямой видимости, по отношению к 

потерям в свободном пространстве, являются суммой различных составляющих, таких как: 
– затухание в атмосферных газах; 
– дифракционные замирания, обусловленные закрытием или частичным закрытием трассы; 
– замирание, обусловленное многолучевостью, расширением луча и мерцанием; 
– затухание, обусловленное колебанием угла прихода/выхода; 
– затухание, обусловленное осадками; 
– затухание, обусловленное песчаными и пылевыми бурями. 
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Каждая из этих составляющих имеет свои характеристики, зависящие от частоты, длины трассы 
и географического местоположения. 
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Важным требованием, предъявляемым к средствам обнаружения, является высокая вероятность 
обнаружения и высокая достоверность идентификации. Несмотря на совершенство средств 
обнаружения РЭС, достигнутая достоверность не удовлетворяет требуемому (необходимому) порогу 
обнаружения. Высокая достоверность определяется обнаружением РЭС в активных и пассивных 
режимах их работы.  

Нелинейный локатор (НЛ) является одним из самых эффективных технических средств по 
выявлению радиоэлектронных средств (РЭС) перехвата информации, работающий как в активном, 
так и в пассивном режимах [1].  

Существующие методы поиска и идентификации скрытых РЭС методами нелинейной 
радиолокации имеют большое количество ложных срабатываний и как следствие невысокою 
надежность идентификации. Метод, предложенный авторами, основан на использовании 
амплитудно-модулированного сигнала (АМ-сигнал) с подавленной несущей [2], который 
основывается на управлении уровнем его боковых спектральных составляющих и с высокой 
точностью их измерения. Обработка статистических значений уровней напряжений реализуется на 
второй, третьей и удвоенной восстановленной несущей гармониках, образованных из-за 
нелинейности вольтамперной характеристики (ВАХ) РЭС. Данный метод позволяет за минимальное 
количество необходимых измерении, выполненных в одном и том же направлении НЛ на РЭС, 
определить ВАХ.  

Учитывая факт того, что современные РЭС состоят из несколько тысяч полупроводниковых p-n 
переходов, то результирующая ВАХ будет образовываться исходя их суперпозиции ориентации 
отклика всех его p-n переходов. Данная теория подтвердилась во время проводимых экспериментов с 
макетным образцом НЛ и расположении в области его излучения двух диодов с разными ВАХ в 
различных положениях друг к другу. [3].  

Предложено рассматривать идентификационный портрет (ИП) РЭС как его эффективную 
площадь рассеяния (ЭПР) и вид нелинейности ВАХ. ЭПР по сути определяет характер изменения 
уровней на второй, третьей и удвоенной восстановленной несущей гармониках в зависимости от угла 
облучения зондирующим сигналам. Следовательно, ИП определяет характер изменения уровней на 
второй, третьей и удвоенной восстановленной несущей гармониках и расчетные изменения 
коэффициентов уравнения аппроксимации в зависимости от угла облучения НЛ, наведенного на РЭС 
[4]. В результате полученные данные можно представить в виде набора данных или трех графиков 
для каждого коэффициента полинома, аппроксимирующего ВАХ нелинейного объекта, которые и 
будут составлять ИП. По осям X и Y этих графиков расположены соответственно градусы угла 
азимута и угла места облучения НЛ, по оси Z значение степенного коэффициента, 
аппроксимирующего ВАХ, выраженного в разах. 

В качестве критерия определения меры подобия ИП с эго эталонам, выбрано средние 
взвешенное значение среднеквадратических отклонений каждого расчетного коэффициента 
аппроксимирующего полинома третьей степени. В ходе проведения экспериментов определен 
оптимальный порог критерия меры сходства каждого степенного коэффициента для принятия 
решения о соответствии задаваемой и расчетной ВАХ РЭС. На рисунке 1 представлен расчет 
оптимального порога меры сходства задаваемой и расчетной ВАХ для степенных коэффициентов 
второго и третьего порядков. Пунктирная линия на графике отображает средние значения отклонений 
расчетных степенных коэффициентов ВАХ от заданного значения для каждого коэффициента, 
которое представлено на графике горизонтальной сплошной линией. В ходе экспериментов заданные 
значения коэффициентов не менялись, а изменялись условия их расчета (мощность излучения, 
коэффициенты усиления приемного тракта НЛ) 
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При оценке подобия ИП рассчитывается мера сходства ВАХ для каждого угла облучения НЛ в 
отдельности с числовой отметкой, которая показывает на сколько рассчитывая мера сходства ВАХ 
РЭС совпадает с оптимальным порогам меры сходства для каждого степенного коэффициента в 
отдельности. В результате для всего ИП оценивается в процентном соотношении степень подобия 
расчетного ИП с эталонами, которые находиться в экспериментально наполненной базе данных ИП.  

 
Рисунок 1 - Представлен расчет оптимального порога меры сходства задаваемой и расчетной ВАХ 

для степенных коэффициентов второго и третьего порядков 
 

В результате цифровой обработки данных, полученных при оперативном обследовании, 
алгоритм поиска определяет степень подобия идентификационных портретов и принимает решение 
по отнесению исследованного объекта к определенному классу РЭС, визуализируется в графическом 
интерфейсе пользователя на ПК в режиме реального времени. Это снижает нагрузку на оператора, 
повышает вероятность обнаружения и достоверность идентификации, а также понижает возможность 
ложной тревоги. 
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Измерение свойств, параметров информационных сложных систем обусловлено множеством 
случайных воздействий, обладающих высокой степенью неопределенности.  

Степени общности методов исследования не реализуется полученными результатами. Методы 
математического и физического моделирования процессов из-за сложности четко представить 
предмет исследования защищенности объектов информатизации, оценки значимости, 
положительный и отрицательный факторов, влияющих на обнаружения и прием слабых сигналов, 
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построить модель КУИ. С учетом многообразия сигналов. Каждый сигнал характеризуется 
отличительными параметрами, его структурой и степенью воздействия на него помех. Цели, задачи и 
критерии, их однозначность, значимость и рациональность решений определяют полезность, 
объективность, истинность, конкретизацию норм научной рациональности.  

Широко применение процесса, управляемых вероятностными законами, позволяет устанавливать 
области значений, классификация которых представлена в работе [1], из которых важны для 
конкретной задачи методы анализа линейных систем. Задача анализа таких систем – наилучшее 
восстановление полезной информации по искаженному случайному сигналу виде слабого 
измерительного сигнала в шумах высокого уровня (искусственный маскирующий шум либо помехи). 
Предполагается, что известные исходные параметры и характеристики измерительного сигнала и 
помех – гауссовские случайные процессы.  

Анализ точности оценки защищенности автоматизированными методами обработки при 
взаимной независимости случайных величин X и Y, образующих двумерную случайную величину (X, 
Y), позволяют устанавливать рассеивания на плоскости. Основными числовыми характеристиками 
двумерной случайной величины (X, Y) является дисперсия D(X) и D(Y), средние квадратические 
отклонения ( )Xσ  и ( )Yσ  величин X и Y как для дискретных случайных величин, так и непрерывных 
случайных величин, а также их среднее значение М[X], M[Y]. В прямой зависимости от 
среднеквадратического отклонения находится вероятное отклонение, как характеристика 
рассеивания. Отношение вероятного отклонение E к среднеквадратичному отклонение σ  равно:  

0,676936
E

σ
= , либо 2E ρ σ= , 

где 0,476736ρ = определяется из функции Лапласа. 
Плотность нормального распределения характеристики рассеивания вероятностного отклонения 

представляется [2] 
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2
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=  

Дифференциальный закон распределения плотности вероятности двумерный случайной 
величины (X, Y) определяется: 
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где [ , ]r r X Y= , XM , YM , Xσ , Yσ  – параметры гауссовского закона распределения двумерный 
величины (X, Y). 

Предельную область рассеивания представляют в виде эллипса рассеивания, имеющего 
следующий вид: 

( ) ( )2 2

2 2 2 2 2
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Формула эллипса задается пятью параметрами: двух координат центра рассеивания XM  и YM , 

двух средних квадратических отклонений Xσ  и Yσ , коэффициентом корреляции r . Последние три 
параметра определяются элементами корреляционный матрицы.  

Ориентация эллипса относительно координатных осей находится в прямой зависимости от 
коэффициента корреляции r  системы (X, Y), Если величины X и Y не коррелированы, то оси 
симметрии эллипса параллельны координатным осям, в противном случае они составляют с 
координатными осями угол α   

2 2

2
2 XY X Y

X Y

r
tg

σ σ
α

σ σ
=

−
 

2 2

21

2
XY

X Y

r
arctgα

σ σ
=

−
 

 
 



Защита информации и технологии информационной безопасности 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 311 ~ 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Тихонов В. И., Харисов В. Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и 

систем: Учеб. пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1991. - 608с. 
2. Липницкий, В.А. Высшая математика. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: 

учебное пособие для курсантов учреждений высшего образования по группе специальностей 
«Военно-инженерная деятельность». – Мн.: ВА РБ, 2015. – 229с. 

3. Булдык, Г.М. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие. – Мн.: 
Вышейшая школа, 1989. – 286с. 
 

Т.Г.ТАБОЛИЧ1, Т.М.ЛУКАШИК2 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

1
Закрытое акционерное общество «НАША ПОЧТА», г. Минск, Республика Беларусь 

2
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. минск, Республика 

Беларусь 

 
Концепция бережливого производства, зародившись в середине прошлого века в Японии, все 

также завоевывает мир производства. Бережливое производство (от англ. lean production, lean 
manufacturing — «тонкое производство») — концепция управления производственным предприятием, 
основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство 
предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную 
ориентацию на потребителя [1]. 

Одним из принципов бережливого производства выделяют принцип борьбы с потерями, который 
предусматривает значительное сокращение или полную ликвидацию основных видов потерь. Потери 
— это действия, или ситуации, которые приводят к использованию ресурсов, но не повышают 
рыночную стоимость продукта или услуги, увеличивается только его себестоимость. При этом 
большая часть рабочего времени уходит на потери, и лишь 1/8 – на создание ценности и, 
соответственно, на получение прибыли [2]. 

Тайити Оно, являющийся основателем производственной Системы Toyota, выделил семь видов 
потерь. Потери перепроизводства, потери из-за дефектов и необходимости переделки, потери при 
передвижении людей и при транспортировке материалов; потери от излишних запасов; потери от 
излишней обработки; потери времени на ожидание. В дальнейшем сторонники данной теории 
добавили к этому списку восьмой вид потерь — нереализованный человеческий потенциал. 
Выявление и снижение потерь – приоритетная задача любого современного предприятия. Так как это 
является основой успешной деятельности. И действительно эффективное функционирование 
предприятия во многом зависит от анализа, учета и оперативного контроля за рациональным 
соотношением ресурсов и перевозкой готовой продукции [3]. С учетом активного внедрения 
информационных технологий для  автоматизации производства скорость получения и обработки 
необходимых информационных сведений становятся ключевыми факторами, влияющими на 
эффективность управления предприятием. 

Потери за счет транспортировки это следствие нерационального размещения оборудования, 
большого расстояния между производственными участками. Неэффективность организации 
производственного потока помогает выявить карта потока создания ценности. Отображая 
материальные потоки и их направленность, мы видим расстояние, которое преодолевает заготовка, 
либо материал, прежде чем станет готовым изделием. Увеличение издержек на транспортировку 
ведет к удорожанию продукции. Оптимизация расположения оборудования, складских помещений, и 
направленности материальных потоков в целом помогает сократить количество транспортировок [4].  

Основными направлениями совершенствования транспортного производства на предприятиях 
являются [5]: 

- механизация и автоматизация транспортных операций в сочетании с высокой их организацией; 
- применение унифицированной тары (в том числе и оборотной); 
- внедрение единой производственно-транспортной (комплексной) технологии; 
- специализация средств межцехового транспорта по роду перевозимых грузов; 
- организация контейнерных перевозок; 
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- внедрение автоматизированных систем управления транспортом.  
Таким образом, автоматизация транспортного производства предприятия и повышение 

эффективности производства предприятия путем совершенствования и модернизации бизнес-
процессов внутренних транспортного цеха предприятия являются актуальными задачами, которые 
можно решить с помощью внедрения автоматизированных систем управления транспортом.  

Кроме того автоматизация управления транспортом обеспечивает эффективное выполнение 
следующего ряда задач:  

мониторинга текущего положения транспорта, которое осуществляется в режиме онлайн с 
частотой от 10 секунд; 

контроля над выполнением заданного маршрутного пути и выдачу сигнала в случае отклонения 
от программы; 

отслеживания выполнения перевозки в соответствии с расписанием; 
голосовое соединение; 
регистрацию, хранение и обработку данных о температурных показателях в салоне; 
формирование многих видов отчетных документов. 
Автоматизированные системы являются одними из самых востребованных программных 

разработок для организаций, работающих на различных отраслях экономики. С помощью которых 
можно добиться минимизации потерь за счет транспортировки, роста конкурентоспособности 
предприятия, и его способности быстро адаптироваться к изменениям на рынке.  
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Телекоммуникации – ключевая отрасль для информационных технологий, ведающая вопросами 
транспортировки информации. Однако именно при транспортировке информация более всего 
уязвима к различного рода злоупотреблениям. Действительно, узлы хранения и обработки данных 
ввиду их компактности можно физически защитить от доступа злоумышленников, чего не скажешь о 
линиях связи протяженностью многие сотни или тысячи километров – защитить их практически 
невозможно. Поэтому именно в телекоммуникационной сфере весьма актуальна проблема защиты 
информации.  

В современном мире передача конфиденциальных данных между несколькими абонентами в 
различных сетях связи может привести как к потере передаваемой информации, так и к ее 
компрометации. Компрометация означает превращение секретных данных в несекретные, т. е. 
разглашение информации, ставшей известной какому-либо лицу, не имеющему права доступа к ней.  

При использовании стеганографии главной задачей – это скрыть сообщение. Но как быть 
уверенным в его надежности, недостатки: тяжело обосновать стойкость, объем данных может быть 
увеличен. Принцип стеганографии заключается в том, чтобы рассеять данные в еще большем массиве 
данных. В стегосистемах в качестве массива данных может быть любая информация. Контейнер — 
любая информация которая предназначена для скрытия тайных сообщений. Также нужно учитывать 
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возможность обнаружение факта внедрения скрытого сообщения. Следующие возможные 
контейнеры: 

контейнер выбирается из множества существующих;
контейнер создается самой стегосистемой;
контейнер с помощью моделирования шумовых характеристик.
Для дополнительной безопасности скрытого сообщения, его можно шифровать. При реализации 

любой стегосистемы нужно учитывать, что злоумышленник знает все о стегосистемах. Если же 
злоумышленник узнал о факте наличия скрытого сообщения, это не должно ему разрешить извлечь 
такое сообщение, пока ключ не известен. Потенциальный злоумышленник должен быть обезоружен в 
плане преимуществ по раскрытию сообщений.

Также стегосистема должна отвечать требованиям:
• свойства контейнера при изменении не должны быть выявлены при визуальном контроле;
• стегосообщение должны быть устойчивым к искажениям;
Пример стегосистемы [1-2] показан на рисунке.1. 

каждая строка которой состоит и
формируются генератором псевдослучайных перестановок (ГПСП) и все различны. Количество строк 
в таблице – тело программы-контейнера. Для извлечения из стегоконтейнера 
секретной информации получатель должен сформировать такую же таблицу, с помощью генератора 
псевдослучайных чисел(ГПСЧ), последовательно выбирать строку, а в строке находить номер 
позиции – кода клавиши и последовательно формировать сообщение. Количество строк в таблице 
теле программы-контейнера – опреде
сообщения. Теоретически может быть сформировано 256 различных строк. Ключом в этом варианте 
является начальное заполнение генератора псевдослучайных чисел, каждое срабатывание которого 
при нажатии клавиши клавиатуры выдает номер строки. Номер
байта является взаимно однозначным отображением очередного символа защищаемого сообщения. 
Таким образом формируются файл
сообщения. Для извлечения из стегоконтейнера 
получатель должен сформировать такую же таблицу, с помощью генератора псевдослучайных чисел 
последовательно выбирать строку, а в строке находить номер позиции 
последовательно формировать сообщение. Этот 
передать преобразованное секретное сообщение как криптограмму, или в стеганографически 
замаскированном виде. 

Рисунок 1 – Пример алгоритма формирования тела контейнера стегосистемы [1]
 
Другим методом создания стегоконтейнера с «вирусной» криптозащитой может быть генерация 

последовательности псевдослучайных чисел в виде марковского процесса 
интенсивностей процесса генерации псевдослучайных чисел, можно задать алгоритм
контейнера. Учитывая дискретность времени появления случайного числа и вычисляя первые два 
момента, можно восстановить всю марковскую последовательность. Таким образом задание матрицы 
интенсивностей позволит определить содержание стегоконтейнера. П
осуществить защиту информации, содержащуюся в сообщении. Более высокий уровень защиты 
может быть обеспечен при использовании немарковскости процесса, который, как правило, имеет 
место при передачи сообщения. В этом случае необхо
Это приводит к значительному увеличению объема стегоконтейнера, но позволяет определить и 
блокировать попытки вскрыть контейнер.

Развитием предложенного способа является метод квантовой стеганографии. Технология 
квантовой криптографии опирается на принципиальную неопределенность поведения квантовой 
системы – невозможно одновременно получить координаты и импульс частицы, невозможно 
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возможность обнаружение факта внедрения скрытого сообщения. Следующие возможные 

контейнер выбирается из множества существующих; 
контейнер создается самой стегосистемой; 

тейнер с помощью моделирования шумовых характеристик. 
Для дополнительной безопасности скрытого сообщения, его можно шифровать. При реализации 

любой стегосистемы нужно учитывать, что злоумышленник знает все о стегосистемах. Если же 
те наличия скрытого сообщения, это не должно ему разрешить извлечь 

такое сообщение, пока ключ не известен. Потенциальный злоумышленник должен быть обезоружен в 
плане преимуществ по раскрытию сообщений. 

Также стегосистема должна отвечать требованиям: 
ства контейнера при изменении не должны быть выявлены при визуальном контроле;

стегосообщение должны быть устойчивым к искажениям; 
2] показан на рисунке.1. Суть метода состоит в формировании таблицы, 

каждая строка которой состоит из 256 байтов кодов символов ASCII 
формируются генератором псевдослучайных перестановок (ГПСП) и все различны. Количество строк 

контейнера. Для извлечения из стегоконтейнера 
ии получатель должен сформировать такую же таблицу, с помощью генератора 

псевдослучайных чисел(ГПСЧ), последовательно выбирать строку, а в строке находить номер 
кода клавиши и последовательно формировать сообщение. Количество строк в таблице 

определяется необходимым объемом в байтах (
сообщения. Теоретически может быть сформировано 256 различных строк. Ключом в этом варианте 
является начальное заполнение генератора псевдослучайных чисел, каждое срабатывание которого 
при нажатии клавиши клавиатуры выдает номер строки. Номер требуемой позиции в строке в виде 
байта является взаимно однозначным отображением очередного символа защищаемого сообщения. 
Таким образом формируются файл-стегоконтейнер, равный по объему файлу защищаемого 
сообщения. Для извлечения из стегоконтейнера – файла с адресами секретной информации 
получатель должен сформировать такую же таблицу, с помощью генератора псевдослучайных чисел 
последовательно выбирать строку, а в строке находить номер позиции 
последовательно формировать сообщение. Этот способ позволяет защитить свои ресурсы или 
передать преобразованное секретное сообщение как криптограмму, или в стеганографически 

 
Пример алгоритма формирования тела контейнера стегосистемы [1]

Другим методом создания стегоконтейнера с «вирусной» криптозащитой может быть генерация 
псевдослучайных чисел в виде марковского процесса 

интенсивностей процесса генерации псевдослучайных чисел, можно задать алгоритм
контейнера. Учитывая дискретность времени появления случайного числа и вычисляя первые два 
момента, можно восстановить всю марковскую последовательность. Таким образом задание матрицы 
интенсивностей позволит определить содержание стегоконтейнера. Предложенный метод позволяет 
осуществить защиту информации, содержащуюся в сообщении. Более высокий уровень защиты 
может быть обеспечен при использовании немарковскости процесса, который, как правило, имеет 
место при передачи сообщения. В этом случае необходим учет моментов более высокого порядка. 
Это приводит к значительному увеличению объема стегоконтейнера, но позволяет определить и 
блокировать попытки вскрыть контейнер. 

Развитием предложенного способа является метод квантовой стеганографии. Технология 
антовой криптографии опирается на принципиальную неопределенность поведения квантовой 

невозможно одновременно получить координаты и импульс частицы, невозможно 

нформационной безопасности 

возможность обнаружение факта внедрения скрытого сообщения. Следующие возможные 

Для дополнительной безопасности скрытого сообщения, его можно шифровать. При реализации 
любой стегосистемы нужно учитывать, что злоумышленник знает все о стегосистемах. Если же 

те наличия скрытого сообщения, это не должно ему разрешить извлечь 
такое сообщение, пока ключ не известен. Потенциальный злоумышленник должен быть обезоружен в 

ства контейнера при изменении не должны быть выявлены при визуальном контроле; 

Суть метода состоит в формировании таблицы, 
 клавиатуры. Строки 

формируются генератором псевдослучайных перестановок (ГПСП) и все различны. Количество строк 
контейнера. Для извлечения из стегоконтейнера – файла с адресами 

ии получатель должен сформировать такую же таблицу, с помощью генератора 
псевдослучайных чисел(ГПСЧ), последовательно выбирать строку, а в строке находить номер 

кода клавиши и последовательно формировать сообщение. Количество строк в таблице – 
ляется необходимым объемом в байтах (N) защищаемого 

сообщения. Теоретически может быть сформировано 256 различных строк. Ключом в этом варианте 
является начальное заполнение генератора псевдослучайных чисел, каждое срабатывание которого 

требуемой позиции в строке в виде 
байта является взаимно однозначным отображением очередного символа защищаемого сообщения. 

стегоконтейнер, равный по объему файлу защищаемого 
йла с адресами секретной информации 

получатель должен сформировать такую же таблицу, с помощью генератора псевдослучайных чисел 
последовательно выбирать строку, а в строке находить номер позиции – кода клавиши и 

способ позволяет защитить свои ресурсы или 
передать преобразованное секретное сообщение как криптограмму, или в стеганографически 

Пример алгоритма формирования тела контейнера стегосистемы [1] 

Другим методом создания стегоконтейнера с «вирусной» криптозащитой может быть генерация 
псевдослучайных чисел в виде марковского процесса [3]. Задавая матрицу 

интенсивностей процесса генерации псевдослучайных чисел, можно задать алгоритм чтения 
контейнера. Учитывая дискретность времени появления случайного числа и вычисляя первые два 
момента, можно восстановить всю марковскую последовательность. Таким образом задание матрицы 

редложенный метод позволяет 
осуществить защиту информации, содержащуюся в сообщении. Более высокий уровень защиты 
может быть обеспечен при использовании немарковскости процесса, который, как правило, имеет 

дим учет моментов более высокого порядка. 
Это приводит к значительному увеличению объема стегоконтейнера, но позволяет определить и 

Развитием предложенного способа является метод квантовой стеганографии. Технология 
антовой криптографии опирается на принципиальную неопределенность поведения квантовой 

невозможно одновременно получить координаты и импульс частицы, невозможно 
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измерить один параметр фотона, не исказив другой. Это фундаментальное свойство природы в 
физике известно, как принцип неопределенности Гейзенберга. Согласно этому принципу, попытка 
измерения взаимосвязанных параметров в квантовой системе вносит в нее нарушения, и полученная 
в результате такого измерения информация определяется принимаемой стороной как дезинформация. 

Если пытаться что-то сделать с фотоном – измерить поляризацию (т. е. направление вращения) 
или длину волны (т. е. цвет), то его состояние изменится. 

Таким образом, создав стеганоконтейнер в виде протокола изменения поляризации 
однофотонного состояния, при любой попытке взлома он будет изменен. Получатель сразу же 
определит снятие информации. Так как больщинство квантовых измерений представляют собой 
винеровский процесс, который по определению является марковским, возможно создание системы 
кодирования и стеганографической защиты с высокой степенью надежности.  
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Методика расчета количественной оценки рисков информационной безопасности (ИБ) 
рекомендована для применения путем прямого использования устанавливаемых в ней положений при 
проведении оценки рисков ИБ и использовании результатов оценки рисков ИБ. 

Основная задача данной методики заключается в том, чтобы определить численный показатель 
риска ИБ с целью принятия эффективных мер по защите информации. Предлагаемая методика 
оценки рисков позволяет выполнить полноценный анализ и оценку рисков без привлечения 
высококвалифицированных специалистов. 

Методика расчета количественной оценки рисков ИБ можно условно разделить на этапы: 
Этап 1. Идентификация активов. На данном этапе эксперты выявляют используемых активов. 

Активы системы информационных технологий являются компонентом или частью общей системы, в 
которую предприятие напрямую вкладывает средства и которые, соответственно, требует защиты со 
стороны предприятия.  

Этап 2. Определение риска несоответствия требований законодательства в области ИБ. Уровень 
риска несоответствия требований по ИБ, определяется по таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Сумма выполненных требований Риск несоответствия требованиям 
законодательства (Rn) 

40-51 0,01 
27-39 0,25 

Менее 26 0,5 
Не выполняются 0,9 

 
Этап 3. Разработка модели угроз. Определение вероятности наступления неблагоприятных 

событий определяется экспертом или группой экспертов, занимающихся разработкой модели угроз. 
Экспертным методом определяется и актуальность угроз ИБ. 

После завершения оценки угроз составляют перечень актуальных идентифицированных угроз на 
каждый идентифицированный актив или групп активов, подверженных этим угрозам, а также 
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определяют вероятность реализации угроз. Весь процесс составления перечня актуальных угроз 
проводится с использованием теории графов, с помощью которой описывается методика 
актуализации угроз. 

Этап 4. Процедура количественной оценки рисков ИБ. Основным этапом в процессе оценки 
рисков является процедура количественного определения рисков ИБ.  

Процедура количественной оценки рисков ИБ включает в себя следующие шаги: 
Шаг 1. Выбор актуальных угроз частной модели угроз.  
Шаг 2. Определение вероятности наступления угрозы. В связи с тем, что на один актив могут 

воздействовать одновременно несколько угроз, необходимо определить вероятность того, что хотя 
бы одна угроза реализуется по отношению к выбранному активу. 

Шаг 3. Определение ценности актива. Ценность актива определяется стоимостью 
информационного актива. В связи с тем, что зачастую невозможно определить точные стоимости 
активов и предприятия в целом, рекомендуется ценность актива задавать в диапазоне от 0 до 1, 
которая будет показывать отношение цены актива к стоимости всего бизнеса. 

Шаг 4. Определение возможности использования организационных и технических уязвимостей. 
В таблице  2 представлены соответствие выполняемых организационных мер защиты информации и 
коэффициент уязвимости организационных мер защиты информации. 
Таблица 2. 

Сумма выполненных требований Коэффициент уязвимости Ко 
14-17 0,01 
8-13 0,25 

Менее 8 0,5 
Не выполняются 0,9 

 
В таблице 3 представлено соответствие выполняемых технических мер защиты информации и 

коэффициент уязвимости технических мер защиты информации. 
 
Таблица 3. 

Сумма выполненных требований Коэффициент уязвимости Кt 
15-19 0,01 
9-14 0,25 

Менее 9 0,5 
Не выполняются 0,9 

 
Шаг 5. Вычисление численного значения риска.  
Общая формула (1) определения риска реализации хотя бы одной угрозы из всего перечня 

актуальных угроз с учетом наличия уязвимостей по отношению к конкурентному активу: 

                                        R =Pугр Rn C
Ко»К¼  100% ,                                                      (1) 

где R – численная величина риска реализации угроз ИБ;  Pугр – вероятность реализации хотя бы 
одной угрозы из всего перечня актуальных угроз; Rn – риск несоответствия требованиям 
законодательства; С – ценность актива; Ko – вероятность использования организационных 
уязвимостей; Kt –вероятность использования технических уязвимостей. 

Этап 5. Определение допустимого уровня риска. Допустимый риск принято считать риск, 
который в данной ситуации считают приемлемым при существующих общественных ценностях. Для 
предприятия МСБ рекомендованное значение риска не должно превышать 5%. 

Выполнение всех этапов проведения оценки рисков ИБ на предприятиях повторяется для 
каждого типа актива. 

Полученное значение рисков ИБ необходимо для выработки рекомендаций по снижению уровня 
риска, а также принятия эффективных мер по обеспечению ИБ предприятия. В случае если итоговое 
значение риска менее 5%, то делается вывод о том, что на предприятии выполнены требования по ИБ 
в полной необходимости, а также что риск ИБ оцениваемого типа актива допустимый. Но 
необходимо периодически проводить переоценку рисков ИБ. В случае если итоговое значение риска 
более или равно 5%, то делается вывод о том, что на предприятии не выполняются требования по ИБ, 
а также что риск ИБ оцениваемого типа актива повышенный и требует немедленного принятия 
решений. 
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Актуальной является проблема защиты электронных информационных систем от воздействия 

внешних электромагнитных полей. Для защиты используются экранирующие структуры, одной из 
которых являются многослойные экраны. В работе аналитико-численными методами исследуется 
эффективность цилиндрического экрана с чередующимися магнитными и немагнитными 
проводящими слоями. 

Структура многослойного цилиндрического экрана 

В пространстве 3R  расположен многослойный цилиндрический экран D ( )21 ρ RR << , 

ограниченный поверхностями )(ρ 11 R=Γ , )(ρ 22 R=Γ , −−=∆ 12 RR толщины экрана, ( )−ϕρ z,,
цилиндрические координаты. Экран состоит из N цилиндрических слоев )(ρ 1+ρ<ρ<Ω sss с 

магнитными проницаемостями ,0µµ=µ rss  диэлектрическими проницаемостями 0εε=ε rss  и 

удельными электрическими проводимостями ,sγ  где ,,2,1 Ns K=  −ρ−ρ=∆ + sss 1 толщина s-ого 

слоя; −µε 00 , электрическая и магнитная постоянные. Структуру экрана D выберем следующим 

образом. Число слоев экрана ),2,1(12 K=+= mmN . Слой −ΩN немагнитная подложка толщины 

Π∆=∆N  с материальными параметрами ,1=µrN  ,Π= γγ
N

 .8=εrN  На подложку с внутренней 

стороны цилиндрического экрана нанесено многослойное пленочное покрытие с чередующимися 

магнитными и немагнитными ( )1=µr  слоями, m – число пар слоев, −∆= ∑
−

=

1

1

N

s
sсумh суммарная 

толщина покрытия. 
Немагнитные слои ( ) :12,2,1 −=Ω mss K ,1231 −∆==∆=∆ mK  ,12,31

I
mrrr µ=µ==µ=µ −K   

,1231
I

m γ=γ==γ=γ −K  относительная диэлектрическая проницаемость (на круговой частоте ω) −  

.
0

12,31 ωε
γ

+ε=ε==ε=ε −

I
I

rmrrr iK  Магнитные слои ( ) :2,4,2 mss K=Ω  ,242 m∆==∆=∆ K  

,2,42
II

mrrr µ=µ==µ=µ K  ,242
II

m γ=γ==γ=γ K .
0

2,42 ωε
γ

+ε=ε==ε=ε
II

II

rmrrr iK  

Будем исходить из предположения, что толщина покрытия сумh  является постоянной величиной, 

меняется слоистость экрана m и величина −∆∆=α 12 отношение толщины магнитного слоя к 

толщине немагнитного слоя. В этом случае 
( )

,
11 α+

=∆
m

hсум  
( )

.
12 сумh

m α+
α

=∆  
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Из области ( )∞<< ρ22 RD на экран воздействует магнитное поле ( )tH0

r
. В результате 

взаимодействия поля с экраном в слоях sΩ образуются электромагнитные поля ( ) ( ) ,, ss HE
rr

 которые 

удовлетворяют уравнениям 

( )
( )

( ) ,rot s

s

s

s

s E
t

E
H

r
r

r
γ+

∂
∂

ε=      ( )
( )

t

H
E

s

s

s

∂
∂

µ−=

r
r

rot . 

Во внутреннюю область ( )11 ρ0 RD <<  проникает импульсное поле ( ),1 tH
r

которое подлежит 
исследованию. 

Расчет эффективности экранирования микросекундного импульса многослойным экраном 

Структура внешнего магнитного поля ( ) ( ) xetyHtH
rr

max0 =  определяется параметрами: −τфр

время фронта импульса, −пT время полуспада импульса, ( ) ,00 =y  ( ) ( ) ,1max фр =τ= yty  

( ) ,
2

1
пфр =+τ Ty  при ∞→t  импульс экспоненциально затухает. Аналитически импульс представлен 

в публикациях [1, 3].  Коэффициент эффективности экранирования  

)(max/)(max 1000
tHtHЭ

tt

rr

∞<≤∞<≤
=  

показывает во сколько раз ослабевает внешнее магнитное поле при прохождении во  
внутреннюю область экрана. Эффективность экранирования исследована при различных значениях m 
и α. Методика моделирования описана в [1]. Предполагается, что материальные параметры слоев не 
зависят от величины магнитного поля. Рассмотрен цилиндрический экран с внутренним диаметром 

см16=d  и с толщиной подложки мм2=∆Π . 

 
Рисунок 1  – Эффективность экранирования импульсного поля:  

а) – мСм108,2 7⋅=γΠ ,  б) – мСм108,2 8⋅=γΠ . 

,108,2;108,2,1032,1,108,2 8777 ⋅⋅=γ⋅=γ⋅=γ ΠIII ,1,106,1,1 3 =µ⋅=µ=µ ΠIII  

,102,8,8,8 3−
Π

Π ⋅=∆=ε=ε=ε r

II

r

I

r ,10,105,3,108 2
max

4
сум

2
1 =⋅=⋅= −− HhR  

4;1,5,1010,10τ пфр ==⋅== −− mnT nn   

Показано, что при m=10  эффективность экранирования незначительно отличается от случая 
m=4. В работах [2, 3] исследован однослойный  цилиндрический экран с магнитной проницаемостью 
нелинейно зависящей от напряженности магнитного поля. В этом случае эффективность 
экранирования зависит от величины внешнего поля. 
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В работе проанализированы основные физические принципы формирования каналов утечки  в 
волоконно-оптических линиях связи:

-формирование каналов утечки при изменении формы оптоволокна;
-формирование каналов утечки внешним воздействием, вызывающим изменение отношения 

показателей преломления; 
-формирование канала утечки методом оптического туннелирования.
Изменение угла падения может достигаться путем механического воздействия на 

оптоволокно, например, его изгибом. При изгибе оптического волокна происходит изменение угла 
падения электромагнитной волны на границе сердцевина
предельного угла, что означает выход части электромагнитного излучения из световода. Изгиб 
оптического волокна приводит к сильному побочному излучению в месте изгиба, что создает 
возможность несанкционированного съема информации в локализованной области.

По экспериментальным данным диаметр изгиба волокна должен находится в промежутке от 
20 до 18 мм, чтобы обеспечить изменение коэффициента затухания от 0,1 до 1,1 дБ, соответственно. 
В этом интервале возможна регистрация мод без особого искажения отраженного сигнала 
рефлектометра [1]. 

Рассмотрено понятие «относительная интенсивность» электромагнитно
мощности передатчиков различаются. Для линий малой протяженности (локально
корпоративные сети) требуется меньшая мощность передатчика, чем для магистральных линий. А 
при фиксированных геометрических размерах волокна интенс
мощности передатчика и качества фокусировки луча при его вводе в волновод.

Так как требуется показать, что при несанкционированном съеме информации с ВОЛТ 
возникают потери, то, измеряя относительную интенсивность волны, можно з
процент излучения был снят злоумышленником с линии.

Нарушение полного внутреннего отражения при механическом воздействии возможно не 
только при изгибе волокна, но и при локальном давлении на оптоволокно, что вызывает 
неконтролируемое рассеяние (в отличие от изгиба) в точке деформации.

Изменения угла падения можно добиться акустическим воздействием на оптическое волокно. 
В сердцевине оптоволокна создается дифракционная решетка периодического изменения показателя 
преломления, которая вызвана воздействием звуковой волны. Электромагнитная волна отклоняется 
от своего первоначального направления, и часть е
Физическое явление, с помощью которого возможно решить поставленную задачу, является 
дифракция Брэгга на высокочастотном звуке (>10 МГц), длина волны 
условию: 

 
где λ – длина волны электромагнитного излучения, L 

звуковой волны. Деформации, создаваемые упругой волной, формируют периодическое и
показателя преломления внутри оптоволокна для света являющейся дифракционной решеткой .

Другим внешним воздействием, изменяющим отношение показателя преломления оболочки к 
показателю преломления сердцевины оптоволокна (
изменения формы волокна, например, растяжение.

При растяжении оптического волокна происходит изменение показателей преломления 

сердцевины и оболочки оптического волокна на 
полного внутреннего отражения от 

С учетом того, что плавленый кварц выдерживает большие напряжения (до 10
идеальном состоянии), то, прикладывая большие механические напряжения к оптоволокну, в
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В работе проанализированы основные физические принципы формирования каналов утечки  в 
оптических линиях связи: 

формирование каналов утечки при изменении формы оптоволокна; 
каналов утечки внешним воздействием, вызывающим изменение отношения 

формирование канала утечки методом оптического туннелирования. 
Изменение угла падения может достигаться путем механического воздействия на 

его изгибом. При изгибе оптического волокна происходит изменение угла 
падения электромагнитной волны на границе сердцевина-оболочка. Угол падения становится меньше 
предельного угла, что означает выход части электромагнитного излучения из световода. Изгиб 

птического волокна приводит к сильному побочному излучению в месте изгиба, что создает 
возможность несанкционированного съема информации в локализованной области.

По экспериментальным данным диаметр изгиба волокна должен находится в промежутке от 
мм, чтобы обеспечить изменение коэффициента затухания от 0,1 до 1,1 дБ, соответственно. 

В этом интервале возможна регистрация мод без особого искажения отраженного сигнала 

Рассмотрено понятие «относительная интенсивность» электромагнитно
мощности передатчиков различаются. Для линий малой протяженности (локально
корпоративные сети) требуется меньшая мощность передатчика, чем для магистральных линий. А 
при фиксированных геометрических размерах волокна интенсивность излучения зависит от 
мощности передатчика и качества фокусировки луча при его вводе в волновод. 

Так как требуется показать, что при несанкционированном съеме информации с ВОЛТ 
возникают потери, то, измеряя относительную интенсивность волны, можно з
процент излучения был снят злоумышленником с линии. 

Нарушение полного внутреннего отражения при механическом воздействии возможно не 
только при изгибе волокна, но и при локальном давлении на оптоволокно, что вызывает 

ссеяние (в отличие от изгиба) в точке деформации. 
Изменения угла падения можно добиться акустическим воздействием на оптическое волокно. 

В сердцевине оптоволокна создается дифракционная решетка периодического изменения показателя 
на воздействием звуковой волны. Электромагнитная волна отклоняется 

от своего первоначального направления, и часть ее выходит за пределы канала распространения. 
Физическое явление, с помощью которого возможно решить поставленную задачу, является 

рэгга на высокочастотном звуке (>10 МГц), длина волны λ которого удовлетворяет 

 

длина волны электромагнитного излучения, L – ширина области распространения 
звуковой волны. Деформации, создаваемые упругой волной, формируют периодическое и
показателя преломления внутри оптоволокна для света являющейся дифракционной решеткой .

Другим внешним воздействием, изменяющим отношение показателя преломления оболочки к 
показателю преломления сердцевины оптоволокна (n2/n1), является механическо
изменения формы волокна, например, растяжение. 

При растяжении оптического волокна происходит изменение показателей преломления 

сердцевины и оболочки оптического волокна на ∆ n1 и ∆ n2 . При этом увеличивается значение угла 
полного внутреннего отражения от Qr до Qr’ [2].  

С учетом того, что плавленый кварц выдерживает большие напряжения (до 10
идеальном состоянии), то, прикладывая большие механические напряжения к оптоволокну, в
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В работе проанализированы основные физические принципы формирования каналов утечки  в 

каналов утечки внешним воздействием, вызывающим изменение отношения 

Изменение угла падения может достигаться путем механического воздействия на 
его изгибом. При изгибе оптического волокна происходит изменение угла 

оболочка. Угол падения становится меньше 
предельного угла, что означает выход части электромагнитного излучения из световода. Изгиб 

птического волокна приводит к сильному побочному излучению в месте изгиба, что создает 
возможность несанкционированного съема информации в локализованной области. 

По экспериментальным данным диаметр изгиба волокна должен находится в промежутке от 
мм, чтобы обеспечить изменение коэффициента затухания от 0,1 до 1,1 дБ, соответственно. 

В этом интервале возможна регистрация мод без особого искажения отраженного сигнала 

Рассмотрено понятие «относительная интенсивность» электромагнитной волны, так как 
мощности передатчиков различаются. Для линий малой протяженности (локально-вычислительные и 
корпоративные сети) требуется меньшая мощность передатчика, чем для магистральных линий. А 

ивность излучения зависит от 
 

Так как требуется показать, что при несанкционированном съеме информации с ВОЛТ 
возникают потери, то, измеряя относительную интенсивность волны, можно зафиксировать, какой 

Нарушение полного внутреннего отражения при механическом воздействии возможно не 
только при изгибе волокна, но и при локальном давлении на оптоволокно, что вызывает 

Изменения угла падения можно добиться акустическим воздействием на оптическое волокно. 
В сердцевине оптоволокна создается дифракционная решетка периодического изменения показателя 

на воздействием звуковой волны. Электромагнитная волна отклоняется 
выходит за пределы канала распространения. 

Физическое явление, с помощью которого возможно решить поставленную задачу, является 
которого удовлетворяет 

ширина области распространения 
звуковой волны. Деформации, создаваемые упругой волной, формируют периодическое изменение 
показателя преломления внутри оптоволокна для света являющейся дифракционной решеткой . 

Другим внешним воздействием, изменяющим отношение показателя преломления оболочки к 
1), является механическое воздействие без 

При растяжении оптического волокна происходит изменение показателей преломления 

2 . При этом увеличивается значение угла 

С учетом того, что плавленый кварц выдерживает большие напряжения (до 10-6 Па в 
идеальном состоянии), то, прикладывая большие механические напряжения к оптоволокну, возможно 
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добиться изменения предельного угла на величину Qr’-Qr≈10-6 · sin(Qr), чего может оказаться 
достаточно для вывода части интенсивности основного информационного потока за пределы 
оптического волокна. 

К способам вызывающим изменение отношения показателя преломления оболочки к 
показателю преломления сердцевины оптоволокна путем механического напряжения так же 
относится и скручивание оптоволокна. 

К бесконтактным способам изменения отношения (n2/n1) можно отнести воздействие 
стационарных электрических полей, которые изменяют показатель преломления сердцевины и 

оболочки на ∆ n1 и ∆ n2. Выражение для отношения (∆n/n) определяется из уравнения для обратного 
пьезоэлектрического эффекта и явления фотоупругости [3].     

Надо отметить, несмотря на то, что изменения значения предельного угла, вызываемое как 
механически напряжениями, так и электрическим полем малы, но комплексное воздействие с 
другими способами может привести к эффективному способу формирования канала утечки. 
Рассмотренные выше методы обладают одним недостатком, который позволяет легко фиксировать 
каналы утечки, созданные на их основе. Это определяется значительным обратным рассеянием света 
в местах каналов утечки. С помощью рефлектометрии обратно рассеянного света такие подключения 
легко детектируются с высоким пространственным и временным разрешением. 

Способом, который позволяет захватывать часть электромагнитного излучения, выходящего 
за пределы сердцевины информационного оптического волокна дополнительным световодом, не 
внося дополнительных потерь и обратного рассеяния, является оптическое туннелирование. Явление 
оптического туннелирования состоит в прохождении оптического излучения из среды показателем 
преломления n1 через слой с показателем преломления n2, меньшим n1, в среду с показателем 
преломления n3 при углах падения, больших угла полного внутреннего отражения. На принципах 
оптического туннелирования в интегральной и волоконной оптике создаются такие устройства как 
оптический ответвитель, оптофоны, волоконно-оптические датчики физических величин. 

Отличительной особенностью оптического туннелирования является отсутствие обратно 
рассеянного излучения, что затрудняет детектирование несанкционированного доступа к каналу 
связи. Этот способ съема информации наиболее скрытный. 
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Предлагаем оригинальный новый алгоритм блочного шифрования, предназначенный для 

реализации на широко распространенных микроконтроллерах общего назначения. Алгоритм «NASH» 
основан на принципах современной «легковесной криптографии», но использует управляемые 
сдвиги, что позволяет при сохранении уровня стойкости ограничиваться меньшим числом раундов, 
повышая скорость обработки данных. Алгоритм «NASH» может быть использован для защиты 
обмена данными между устройствами в так называемых сетях «интернета вещей», а также для 
защиты данных, записываемых на компактные персональные носители (флэш-память, карты MicroSD 
и т. д.). 

В связи с широким распространением в промышленных системах, системах управления и 
массовых бытовых устройствах потребительского рынка микроконтроллеров общего назначения они 
стали относительно дешевы и широко доступны. В то же время их возможности изменились 
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настолько, что стало возможно говорить о реализации сложных криптографических преобразований 
[1, 2]. Однако реализация на микроконтроллерах стандартов шифрования не может обеспечить 
приемлемой скорости шифрования. Поэтому для достижения высокой скорости было предложено 
несколько специальных алгоритмов шифрования, получивших название «легковесных» [3]. Наиболее 
эффективными среди них следует признать алгоритмы SPECK и SIMON, разработанные АНБ [4, 5]. В 
них выражена идея алгоритма шифрования, состоящего из большого количестве простых 
преобразований, которая высказывалась в письмах 50-х годов в АНБ лауреатом нобелевской премии 
по экономике Джоном Нэшэм. 

Схема алгоритма NASH выглядит следующим образом. Текст разбивается на полублоки по 2**n 
бит, блок шифруется r раундов на последовательности раундовых ключей k(i), получаемых из 
главного ключа по алгоритму «расширения ключа». Блок данных разбивается на левый и правый 
полублоки (L(i), R(i)) по 2**n бит каждый, с которыми на (i+1)-м раунде производятся следующие 
преобразования. 

 

Рисунок 4 - Схема раунда шифрования 
 

Уравнения шифрования блока данных на (i+1)-м раунде выглядят так: R(i+1)=L(i); 
L(i+1)=((L(i)⊞k(i))⋙F(L(i),L(i)⊞k(i)))⊕R(i). В последнем раунде шифрования блока не меняются 
местами полублоки L(i+1), R(i+1). Размер полублока равен 2**n, где n=5 или 6, соответственно 
размер полублока равен 32 или 64 бита. Соответственно предлагается размер блока 64 или 128 бит. 
Смешивание с раундовым ключом k(i): ⊞ – функция сложение двух целых чисел по модулю 2^n. 

Управляемый циклический сдвиг: 
• для размера блока 64 бита (полублока – 32 бита) — циклический сдвиг вправо на одно 

из 4 значений (11, 14, 10, 19). 
• для размера блока 128 бит (размер полублока – 64 бита) — циклический сдвиг вправо 

на одно из 4 значений (37, 34, 38, 29). 
Интерпретируем полублок L(i) как вектор значений булевой функции от n переменных, и первый 

выходной бит F получаем как значение данной функции на наборе битов из L(i)⊞k(i) вида 2**i-1, где 
i=1, …, n, то есть как значение L(i) ((L(i)⊞k(i))[2**1-1,…,2**n-1]), нумерация битов полублока от 0 
до 2**n-1. Интерпретируем L(i)⊞k(i) как вектор значений булевой функции от n переменных, и 
второй выходной бит F получаем как значение данной функции на наборе битов из L(i) вида 2**i-1, 
где i=1,…, n, то есть как (L(i)⊞k(i))(L(i) [2**1-1,…,2**n-1]), нумерация битов полублока от 0 до 2^n-
1. Для размера блока 64 бита (соответственно, полублока – 32 бита): 00 соответствует циклическому 
сдвигу на 11; 01 соответствует циклическому сдвигу на 14; 10 соответствует циклическому сдвигу на 
10; 11 соответствует циклическому сдвигу на 19. Число раундов r: для размера блока 64 (полублока 
— 32): r=24; для размера блока 128 (полублока — 64): r=28. Размер ключа: 128, 192 или 256 бит. 

Функция выработки раундовых ключей 

 

Рисунок 5 - Схема раунда формирования ключей 
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L(0)=с(0), R(0)=с(1), где значение константы с(i) получается следующим образом. Ключ 
разбивается на L блоков длины 2^n, еще 8-L блоков получаем как значения квадратного корня из 
первых простых чисел (√2, √3, √5 и т. д., оставляем только мантиссу – дробную часть без порядка. 
C99 / C11 80-бит long double берем биты из последних 64 бит). Данные блоки соответствуют с(0), 
с(1), …, с(7). Далее при вычислении с(i) берем константу с(i) с индексом (i mod 6)+2 и складываем 
его по модулю 2 с номером раунда с(i)=i⨁с((i mod 6)+2). В качестве раундового ключа берем 
k(i)=L(i+1). 
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Рисунок 1 – Схема адаптации параметров 

Блок адаптации параметров содержит первый 1, второй 2, третий 3 и четвертый 4 синхронные 
демодуляторы, первый сравнивающий блок 5, переключатель 6, RS-триггер 7, блок 8 регистрации 
экстремума, первый фильтр 9 нижних частот, перестраиваемый по частоте, второй сравнивающий 
блок 10, второй фильтр 11 нижних частот, генератор 12 запускающих импульсов, блок 13 
формирования измерительной информации. 

Принцип работы. 
Входящий сигнал, пропорциональный характеристике второй производной, одновременно 

поступает и на информационные входы первого 1 и второго 2 синхронных демодуляторов, а также 
блока 8 регистрации экстремума, причем первый синхронный демодулятор 1, будучи открытым для 
приема информации, полностью воспринимает исходный сигнал. При достижении данным сигналом 
максимального значения срабатывает блок 8 регистрации экстремума и на своем выходе формирует 
остроконечный импульс, который, воздействуя на S-вход, изменяет состояние RS-триггера 7 с 
образованием на его выходе единичного потенциала, переводящего переключатель 6 в положение, 
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подключающее вход первого фильтра 23 нижних частот к выходу первого сравнивающего блока 5 и, 
тем самым, замыкающее цепь отрицательной обратной связи подсистемы формирования первого 
параметра адаптации, пропорционального резонансной частоте. 

Работа синхронных демодуляторов 1-4 происходит аналогично в строгом соответствии с 
алгоритмом состояния IК-триггера в составе адаптивной системы формирования частотно-
модулированного испытательного сигнала. Отличия состоят лишь в том, что в соответствующие 
моменты времени первый 1 и второй 2 синхронные демодуляторы осуществляют выборки значений 
второй производной в точках, расположенных соответственно на правой и левой ветвях 
характеристики второй производной, а третий 3 и четвертый 4 синхронные демодуляторы проводят 
перезапись и хранение этих значений в течение очередного такта формирования частотно-
модулированного испытательного сигнала. 

В соответствии с изложенным, подсистема формирования первого параметра адаптации 
стремится значения сигналов в точках, расположенных на правой и левой ветвях характеристики 
второй производной, раздельно накапливаемых, в первом 1 и втором 2 синхронных демодуляторах и 
хранимых в третьем 3 и четвертом 4 синхронных демодуляторах, поддержать на одном и том же 
уровне независимо от влияния различного рода факторов, а подсистема формирования второго 
параметра адаптации стремится значение второй производной, накапливаемое и хранимое только в 
первом 1 и третьем 3 синхронных демодуляторах, привести к нулевому уровню и, тем самым, 
уравновесить данные подсистемы. 

Однако в связи с тем, что накопление информации о значениях второй производной в первом 1 и 
втором 2 синхронных демодуляторах и ее хранение в третьем 3 и четвертом 4 синхронных 
демодуляторах происходит в разное время, то это вынуждает подсистему формирования первого 
параметра адаптации, будучи зависимой от подсистемы формирования второго параметра адаптации, 
под действием управляющего напряжения, образуемого на выходе первого фильтра 9 нижних частот, 
совершать колебательный процесс вблизи напряжения UУогз, соответствующего точной настройке на 
резонансную частоту исследуемого колебательного контура, подключенного к клеммам. 

Подсистема формирования второго параметра адаптации, обладающая приоритетом, неуклонно 
стремится к повышению частоты второго генератора и, следовательно, снижению уровня сигнала, 
накапливаемого в дальнейшем третьим синхронным демодулятором 3. Когда в очередной (второй) 
раз первый синхронный демодулятор 1 перейдет в режим хранения информации и приобретет 
уровень сигнала, соответствующий второй точке на правой ветви характеристики второй 
производной, а третий синхронный демодулятор ее перезапишет, разность потенциалов между 
входами первого сравнивающего блока 5 станет отрицательной, причем ее значение превысит порог 
чувствительности первого сравнивающего блока 5, на выходе последнего образуется положительный 
перепад напряжения и потенциал на выходе первого фильтра 9 нижних частот начнет снова 
возрастать, повышая частоту третьего генератора и приближая ее к резонансной частоте 
исследуемого колебательного контура, подключенного к клеммам. 

Повышение частоты третьего генератора происходит до тех пор, пока второй синхронный 
демодулятор 2 не перейдет в режим хранения информации и приобретет уровень сигнала, 
соответствующий второй точке, расположенной на левой ветви характеристики второй производной, 
а четвертый синхронный демодулятор 4 ее перезапишет. Разность потенциалов между входами 
первого сравнивающего блока 5 станет положительной и возможно снова превышает порог 
чувствительности данного блока. В результате на выходе первого сравнивающего блока 5 образуется 
отрицательный перепад напряжения, что вызывает снова снижение управляющего напряжения на 
выходе первого фильтра 9 нижних частот и снижение частоты третьего генератора. 

Положение в работе подсистемы формирования второго параметра адаптации существенным 
образом изменяется лишь тогда когда в очередной (третий) раз значение второй производной, 
зарегистрированное первым синхронным демодулятором 1, станет отрицательным, при этом третий 
синхронный демодулятор 3, перезаписав данную информацию и получив отрицательный перепад 
напряжения, превышающий порог чувствительности второго сравнивающего блока 10, формирует на 
выходе этого блока перепад напряжения, приближающийся к напряжению источника питания 
отрицательной полярности, и напряжение на выходе второго фильтра 11 нижних частот начинает 
уменьшаться, увлекая за собой и частоту второго генератора. 

Одновременно с этим разность потенциалов между входами первого сравнивающего блока 5, 
скачком изменившись, приобретает отрицательное значение, которое и в этот раз может оказаться 
гораздо выше порога чувствительности, что вызывает скачкообразное изменение выходного 



Защита информации и технологии и

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

напряжения первого сравнивающего блока 5 до уровня напряжения источник
положительной полярности и напряжение на выходе первого фильтра 9 нижних частот снова 
начинает возрастать, приближаясь к уровню 
произойдет очередная (третья) выборка сигнала во втором синхро
второй производной, переписанное четвертым, синхронным демодулятором 4, станет менее 
отрицательным по сравнению с ее уровнем, хранимым в третьем синхронном демодуляторе 3.

1. А. с. 1265650, МКИ G 01 
контуров / В.Л. Свирид – заявл. 23.03.83; опубл. 23.10.86, Бюл №39.

 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТОТНО
СИГНАЛОВ С АДАПТАЦИЕЙ ПАРАМЕТРОВ
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Учреждение образования «Белорусская

Беларусь 
 

Рисунок 1 – Схема формирования частотно

Устройство для формирования частотно
1, перестраиваемый по частоте, преобра
4 и второй 5 элементы ИЛИ, IК
модулятор 8, блок 9 регистрации экстремума, третий генератор 10, перестраиваемый по частоте, 
второй генератор 11, перестраиваемый по частоте, генератор 12 запускающих импульсов, цифровой 
элемент 13 задержки, блок 14 формирования измерительной информации, блок 15 адаптации 
параметров, блок 16 вычисления параметров.

Устройство работает следующим образом.
Все системы устройства с помощью генератора 12 запускающих импульсов приводятся в 

исходное состояние. Запускающий импульс генератора 12, поступая через первый элемент ИЛИ на К
вход; IК-триггера 6, своим передним фронтом устанавливает последний в исходное состояние с
образованием единичного потенциала на инверсном выходе и нулевого на прямом. Данный импульс, 
поступая непосредственно на блок 15 адаптации параметров, в котором происходит соединение входа 
фильтра нижних частот с выходом время
запускающий импульс, воздействуя на блок 14 формирования измерительной информации, время
амплитудного преобразователя 7, на блоки синхронных демодуляторов блока 15 адаптации 
параметров, блока 9 регистрации экстремума и второго фильтра нижн
параметров, стирает информацию на емкостных элементах памяти.

Блок 9 регистрации экстремума образует остроконечные положительные импульсы только в 
момент регистрации экстремума, а также осуществляет запрет получаемых импульсов 
действия запускающего импульса. В исходном состоянии выходной потенциал блока 9 регистрации 
экстремума, соответствует нулевому значению.

Первый фильтр нижних частот блока 15 адаптации параметров, будучи соединенным 
посредством переключателя с врем
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напряжения первого сравнивающего блока 5 до уровня напряжения источник
положительной полярности и напряжение на выходе первого фильтра 9 нижних частот снова 
начинает возрастать, приближаясь к уровню UУогз. Такое состояние продолжается до тех пор, пока не 
произойдет очередная (третья) выборка сигнала во втором синхронном демодуляторе 2 и значение 
второй производной, переписанное четвертым, синхронным демодулятором 4, станет менее 
отрицательным по сравнению с ее уровнем, хранимым в третьем синхронном демодуляторе 3.

ЛИТЕРАТУРА 
01 R 27/26. Устройство для измерения параметров колебательных 

заявл. 23.03.83; опубл. 23.10.86, Бюл №39. 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ С АДАПТАЦИЕЙ ПАРАМЕТРОВ 

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

 

Схема формирования частотно-модулированных сигналов

Устройство для формирования частотно-модулированных сигналов содержит первый генератор 
1, перестраиваемый по частоте, преобразователь 2 частоты, частотно-фазовый компаратор 3, первый 

К-триггер 6 и время-амплитудный преобразователь 7, частотный 
модулятор 8, блок 9 регистрации экстремума, третий генератор 10, перестраиваемый по частоте, 

11, перестраиваемый по частоте, генератор 12 запускающих импульсов, цифровой 
элемент 13 задержки, блок 14 формирования измерительной информации, блок 15 адаптации 
параметров, блок 16 вычисления параметров. 

Устройство работает следующим образом. 
ы устройства с помощью генератора 12 запускающих импульсов приводятся в 

исходное состояние. Запускающий импульс генератора 12, поступая через первый элемент ИЛИ на К
триггера 6, своим передним фронтом устанавливает последний в исходное состояние с

образованием единичного потенциала на инверсном выходе и нулевого на прямом. Данный импульс, 
поступая непосредственно на блок 15 адаптации параметров, в котором происходит соединение входа 
фильтра нижних частот с выходом время-амплитудного преобразователя
запускающий импульс, воздействуя на блок 14 формирования измерительной информации, время
амплитудного преобразователя 7, на блоки синхронных демодуляторов блока 15 адаптации 
параметров, блока 9 регистрации экстремума и второго фильтра нижних частот блока 15 адаптации 
параметров, стирает информацию на емкостных элементах памяти. 

Блок 9 регистрации экстремума образует остроконечные положительные импульсы только в 
момент регистрации экстремума, а также осуществляет запрет получаемых импульсов 
действия запускающего импульса. В исходном состоянии выходной потенциал блока 9 регистрации 
экстремума, соответствует нулевому значению. 

Первый фильтр нижних частот блока 15 адаптации параметров, будучи соединенным 
посредством переключателя с время-амплитудным преобразователем 7, имеющим сравнительно 

нформационной безопасности 

напряжения первого сравнивающего блока 5 до уровня напряжения источника питания 
положительной полярности и напряжение на выходе первого фильтра 9 нижних частот снова 

Такое состояние продолжается до тех пор, пока не 
нном демодуляторе 2 и значение 

второй производной, переписанное четвертым, синхронным демодулятором 4, станет менее 
отрицательным по сравнению с ее уровнем, хранимым в третьем синхронном демодуляторе 3. 

ство для измерения параметров колебательных 

 
Д.С.ШУПЛЯК1 

МОДУЛИРОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

государственная академия связи», г. Минск, Республика 

модулированных сигналов 

модулированных сигналов содержит первый генератор 
фазовый компаратор 3, первый 

амплитудный преобразователь 7, частотный 
модулятор 8, блок 9 регистрации экстремума, третий генератор 10, перестраиваемый по частоте, 

11, перестраиваемый по частоте, генератор 12 запускающих импульсов, цифровой 
элемент 13 задержки, блок 14 формирования измерительной информации, блок 15 адаптации 

ы устройства с помощью генератора 12 запускающих импульсов приводятся в 
исходное состояние. Запускающий импульс генератора 12, поступая через первый элемент ИЛИ на К-

триггера 6, своим передним фронтом устанавливает последний в исходное состояние с 
образованием единичного потенциала на инверсном выходе и нулевого на прямом. Данный импульс, 
поступая непосредственно на блок 15 адаптации параметров, в котором происходит соединение входа 

амплитудного преобразователя 7. Одновременно 
запускающий импульс, воздействуя на блок 14 формирования измерительной информации, время-
амплитудного преобразователя 7, на блоки синхронных демодуляторов блока 15 адаптации 

их частот блока 15 адаптации 

Блок 9 регистрации экстремума образует остроконечные положительные импульсы только в 
момент регистрации экстремума, а также осуществляет запрет получаемых импульсов во время 
действия запускающего импульса. В исходном состоянии выходной потенциал блока 9 регистрации 

Первый фильтр нижних частот блока 15 адаптации параметров, будучи соединенным 
амплитудным преобразователем 7, имеющим сравнительно 
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малое выходное сопротивление, реализует достаточно малую постоянную времени заряда-разряда 
накопительного элемента и, следовательно, приобретает выходной потенциал время-амплитудного 
преобразователя 7. В результате первый 1 и третий 10 генераторы, перестраиваемые по частоте, 
оказываются электрически соединенными между собой по управляющим входам и могут управляться 
одновременно, причем в начальный момент времени их частоты соответствуют нижней границе 
частотного диапазона работы. Импульсы в виде перепадов напряжений образуются на выходе 
компаратора 3 лишь при совпадении с точностью до фазы частот, имеющихся на его входах, причем 
перепад напряжения положительной полярности на выходе компаратора имеет место, если только 
частота на первом входе немного превышает (в пределе это превышение стремится к нулю) частоту 
сигнала, присутствующего на втором входе. При изменении соотношения частот на обратное 
формируется отрицательный перепад напряжения, который уменьшает амплитуду сигнала на выходе 
компаратора до нулевого уровня. 

Второй генератор 11, перестраиваемый по частоте, получая нулевой потенциал с выхода второго 
фильтра нижних частот блока 15 адаптации параметров, генерирует частоту, численно не 
прерывающую значения примерно половины полосы пропускания на уровне 0,707 исследуемого 
колебательного контура. Выходное напряжение второго генератора 11, перестраиваемого по частоте, 
поступая через делитель частоты с переменным коэффициентом деления блока 16 вычисления 
параметров на второй вход частотно-фазового компаратора 3, не вызывает изменение состояния 
последнего. 

Напряжение несущей первого генератора 1, перестраиваемого по частоте, взаимодействуя в 
частотном модуляторе 8 с синусоидальным напряжением, поступающим на модуляционный вход с 
основного выхода блока формирования модуля второй производной блока 14 формирования 
измерительной информации, приобретает частотную модуляцию с малой девиацией и воздействует 
на информационный вход блока нормирования блока 14 формирования измерительной информации, 
которая реализуя максимальный коэффициент передачи из-за того, что на его установочном входе 
действует запускающий импульс, передает этот сигнал на вход исследуемого колебательного 
контура, подключенного к клеммам блока 14 формирования измерительной информации. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. А. с. 1265650, МКИ G 01 R 27/26. Устройство для измерения параметров колебательных 

контуров / В.Л. Свирид – заявл. 23.03.83; опубл. 23.10.86, Бюл №39. 
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Филиал МГТС, РУП «Белтелеком», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Основу формирования высших производных составляет синхронный фазонечувствительный 
фильтр, который содержит функциональный блоки представленные на рисунке 1. 

Рассматриваемый фильтр включает две основные взаимосвязанные системы. Первая система 
синхронной фазонечувствительной селекции второй гармонической составляющей модулирующего 
сигнала образована первым и вторым сумматорами 1 и 2, первым и вторым ПФ 3 и 4, а также двумя 
каналами преобразования и обработки квадратурных сигналов, в состав одного из которых входят 
первый и третий синхронные коммутаторы 5 и 6 и первый ФНЧ 7, а в состав второго – второй и 
четвертый синхронные коммутаторы 8 и 9 и второй ФНЧ 10. 
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Рисунок 1 – Синхронный режекторно-полосовой фазонечувствительный фильтр 

Синхронные коммутаторы 5, 6, 8 и 9 представляют собой последовательно-параллельные ключи, 
управляемые парафазными сигналами, получаемыми с помощью первого и второго делителей 11 и 12 
частоты на два, а также автоколебательного генератора 13 импульсов, которые входят в состав 
второй системы формирования квадратурных импульсных и модулирующих синусоидальных 
сигналов.  

Получение синусоидального модулирующего напряжения для воздействия на исследуемый 
объект осуществляется путем понижения частоты одного из квадратурных импульсных сигналов с 
помощью третьего делителя 14 частоты на два с последующей фильтрацией третьим ПФ 15.  

Преобразователь 16 переменного напряжения в постоянное предназначен для получения 
выпрямленного напряжения, пропорционального модулю производных. Используемые в 
рассматриваемом устройстве второй и третий ПФ 4 и 15 имеют в своем составе АФ ФНЧ высшего (не 
ниже третьего) порядка, основное назначение которых – обеспечение подавления высших 
гармонических составляющих с целью получения требуемой степени “чистоты” синусоидальных 
колебаний соответствующих частот. Назначение первого ПФ 3 состоит в усилении анализируемого 
сигнала и защите от перегрузок синхронных коммутаторов 5 и 8 сильными мешающими сигналами. 

С физической точки зрения работу синхронного режекторно-полосового фазонечувствительного 
фильтра можно проследить с помощью диаграмм, представленных на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Диаграммы, поясняющие принцип действия синхронного фазонечувствительного 

фильтра 
 

Парафазные импульсные напряжения (одно из них показано на рис. 2,а), вырабатываемые 
автоколебательным генератором 13, поступают на информационные входы первого и второго 
делителей 11 и 12 частоты, которые формируют каждый в отдельности парафазные, а по отношению 
один к другому квадратурные (сдвинутые одно относительно другого на четверть периода) 
импульсные напряжения (рис. 2,б и в) с пониженной в два раза частотой. Образуемые парафазные 
напряжения с выходов первого делителя 11 частоты воздействуют на соответствующие управляющие 
входы первого и третьего синхронных коммутаторов 5 и 6, а с выходов второго делителя 12 частоты 
– на соответствующие управляющие входы второго и четвертого синхронных коммутаторов 8 и 9. 
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Импульсное напряжение (рис. 2,в) с одного из выходов первого делителя 11 частоты, воздействуя 
также на информационный вход третьего делителя 14 частоты, образует на его выходе снова 
импульсное напряжение (рис. 2,г) с пониженной в два раза частотой. Из этого напряжения с 
помощью третьего ПФ 15 формируется той же частоты синусоидальное колебание с определенной 
начальной фазой (рис. 2,д). Полученное таким образом синусоидальное колебание используется в 
дальнейшем для модуляции исследуемого объекта.  

Синхронный фазовый демодулятор предназначен для восстановления фазовой составляющей, 
теряемой при данном виде формирования производных. 

Система синхронной фазонечувствительной селекции производных модулирующего сигнала 
производит обработку и преобразование информации в следующем порядке. Подлежащая анализу 
полная информация, поступая на вход рассматриваемого фильтра, содержит в ряду с другими и 
полезную компоненту в виде второй гармонической составляющей модулирующего сигнала (рис. 
2,е), фаза которой относительно исходного колебания (рис. 2,д) может быть произвольной. Эта 
информация через второй сумматор 2 проходит первоначально беспрепятственно на вход первого ПФ 
3, в котором подвергается частичному ослаблению ее неинформативных компонентов (в основном 
первой и высших гармонических составляющих) и в виде отфильтрованной полезной второй 
гармонической составляющей с произвольной фазой (рис. 2,е) передается для последующей селекции 
в каналы преобразования и обработки квадратурных сигналов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Свирид, В.Л. Микросхемотехника аналоговых электронных устройств / В.Л. Свирид, // Дизайн 

ПРО, – 1998. – С. 236–242. 
2. А.Г. Алексеенко, С.С. Бадулин, Л.Г. Барулин и др. Основы проектирования микроэлектронной 

аппаратуры. /Под ред. Б.Ф. Высоцкого. – М.: Сов. Радио, 1978. – 352 с. (Проектирование РЭА на 
интегральных микросхемах). 
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Рассмотрим применение обратных связей на примере генератора стабильного тока с заземленной 
нагрузкой. 

 
Рисунок 1 – Генератор стабильного тока с заземленной нагрузкой 

Представленный на рисунке 1 генератор стабильного тока с учетом обозначенных элементов и 
напряжений описывается системой уравнений: 

ÁÂÂ
Ã
ÂÂÄ
UM/ − UÆR = UÆ − UвыхNR ,																																																																		(1)
UÆÆ − UÆ = UвыхKM ,																																																																													(2)
UM − UÆÆRM = UÆÆ − UвыхNRM + UÆÆRÍ ,																																																					(3)

Î 

где U' и U' ' – напряжения, действующие на инвертирующем и неинвертирующем входах 
операционного усилителя (ОУ); R и R0 - сопротивления образцовых резисторов цепей отрицательной  
и положительной обратной связи ОУ; N – положительное число; K0 - коэффициент передачи ОУ; U01 
и U02 - высокостабильные входные напряжения; UВЫХ - выходное напряжение схемы. 
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На основании соотношений (1) и (2) получаем напряжение на нагрузке: 
 UН = U′′ = UВЫХ Ï 1N + 1 + 1KMÐ + NUM/N + 1,																																																		(4) 
 
которое вместе с (3) позволяет записать ток, протекающий через сопротивление 
нагрузки RH : 
 

IН = U′′RН
= UM − UM/ Ò¥Ò¥	�	/RM Ó1 + (�	/)ÔÕН�Õ¥(Ò¥	�	/)Ö.																																															(5) 

 
При �M → ∞ ток VН не зависит от сопротивления нагрузки 5Н: 
 IН×¥→∞

= UM − UM/RM 																																																															(6) 

 
При условии	UM/ = 0 IН×¥→∞

= UM RM⁄   - генератор стабильного тока генерирует вытекающий 

ток, а UM = 0 IН×¥→∞
= −UM/ RM⁄  – втекающий ток. Противоположный результат может быть 

получен и при смене полярности опорных напряжений U01 и U02 . Однако наилучший вариант 
использования генератора реализуется при условии U01 = 0, в соответствии с которым исключается 
влияние близкого к единице множителя при этом напряжении. 

Погрешность формирования тока обуславливается конечной величиной K0 : 
 

^IН = IН×¥→∞IН − 1 = 1 + (�	/)ÔÕН�Õ¥(Ò¥	�	/)1 + Ú¥ÛÚ¥Ô
Ú¥Û Ü1 − Ò¥Ò¥	�	/Ý − 1.																													(7) 
 
Если K0 >> (N + 1) или U01 = 0, то погрешность равна: 
 

δIН×¥≫(�	/) = (Q + 1)RНQRM(KM +Q + 1).																																																					(8) 
 
Погрешность δIН можно минимизировать, если выбрать оптимальное число N = Nopt , значение 

которого определяется из условия равенства нулю производной от (8) по данному параметру: 
 áδIНáQ = ÎRН(Q + 1)A2Q(�M +Q + 1) − (Q + 1)(�M + 2Q + 1)E5MQ(�M +Q + 1) â Q = Qãä� = 0. 
 
Отсюда имеем 
 Qãä� = �M + 1�M − 1 = 11 − (×¥	/)

.																																																								(9) 
 
Поскольку практически всегда K0 >> 1, то число Nopt = 1 и минимальная погрешность равна: 
 ^IН.МИН = 45å5M(�M + 2).																																																																			(10) 
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Под стабилизатором напряжения понимают элемент электрической схемы, который 
вырабатывает выходное напряжение Е0, не зависящее от сопротивления нагрузки RH или тока в 
нагрузке IH, а также напряжения питания ЕП

±, изменяющихся в широких пределах. 
Независимость выходного напряжения Е0 от тока в нагрузке IH, от некоторой определенной 

величины без нагрузки до величины при максимальной нагрузке, характеризуется стабильностью по 
нагрузке, которая непосредственно связана с внутреним сопротивлением стабилизатора напряжения 

 5�.ç¥ = áRMáVå ,																																																																																	(1) 
 
представляющим собой отношение измерений стабилизируемого напряжения áRM и тока в 

нагрузке áVå. 
Чем меньше сопротивление (1), тем выше стабильность по нагрузке. Для снижения выходного 

сопротивления стабилизатора напряжения известны два основных способа, применяемых раздельно 
или совместно, один из которых основан на использовании свойств биполярного транзистора 
преобразовывать импенданс или усиливать ток, а второй – на свойствах усилителя с отрицательной 
обратной связью. 

Способность стабилизатора напряжения противодействовать изменению питающего напряжения 
характеризуется коэффициентом фильтрации питающего напряжения 

 

КФ = áЕП
±	áRM ,																																																																												(2) 

 
устанавливающим связь между изменениями одного из питающих áЕП

	 или áЕП

 и 

стабилизируемого áRM напряжений. 
Существуют множество схемных решений стабилизаторов напряжений, от простейших 

параметрических на прямо- и обратносмещенных опорных диодах (стабилитронах), на повторителях 
и усилителях опорных напряжений, до самых сложных, основанных на использовании операционных 
усилителей и эмиттерных повторителей с общей отрицательной обратной связью, со схемами защиты 
от перегрузок и случайных коротких замыканий по выходу и т.д. 

Особый класс стабилизаторов напряжений состовляют источники опорного напряжения, 
отличающиеся повышенной стабильностью формируемых напряжений, в том числе и независимых 
от температурного фактора, учитываемого в виде соответствующего температурного коэффициента, 
низким внутренним сопротивлением, повышенным коэффициентом фильтрации (2) и т.д. 
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Система диагностики состояния (СДС) линии передачи с анализом прошедшего сигнала по 
коэффициенту ошибок является наиболее простой диагностической системой. На приемной части 
линии анализируется прошедший сигнал. При НД происходит изменение сигнала, это изменение 
фиксируется и передается в блок управления волоконно-оптической системы передачи (ВОСП). 

При использовании анализатора коэффициента ошибок на приемном модуле линии СДС 
реализуется при минимальных изменениях аппаратуры  ВОСП, т. к. практически все необходимые 
модули имеются в составе аппаратуры ВОСП. Недостатками являются: 

- относительно низкая чувствительность к изменениям сигнала; 
- отсутствие информации о координате появившейся неоднородности, что не позволяет 

проводить более тонкий анализ изменений режимов работы линии (для снятия ложных срабатываний 
системы контроля несанкционированного съема информации)[1]. 

СДС с анализом отраженного сигнала (рефлектометрические СДС) позволяют в наибольшей 
степени повысить надежность ВОСП. Для контроля величины мощности сигнала обратного 
рассеяния в ОВ в настоящее время используется метод импульсного зондирования, применяемый во 
всех образцах отечественных и зарубежных рефлектометров. 

Суть его состоит в том, что в исследуемое ОВ вводится мощный короткий импульс, и затем на 
этом же конце регистрируется излучение, рассеянное в обратном направлении на различных 
неоднородностях, по интенсивности которого можно судить о потерях в ОВ, распределенных по его 
длине на расстоянии до 100 - 120 км. 

Начальные рефлектограммы линии фиксируются при разных динамических параметрах 
зондирующего сигнала в памяти компьютера и сравниваются с соответствующими текущими 
рефлектограммами. Локальное отклонение рефлектограммы более чем на 0,1 дБ свидетельствует о 
вероятности попытки несанкционированного доступа к ОВ.  

Основными недостатками СДС с анализом отраженного сигнала на основе метода импульсной 
рефлектометрии являются следующие: 

1) при высоком разрешении по длине волоконно-оптического тракта (ВОЛТ) (что имеет важное 
значение для обнаружения локальных неоднородностей при фиксации НД) значительно снижается 
динамический диапазон рефлектометров и уменьшается контролируемый участок ВОЛТ; 

2) мощные зондирующие импульсы затрудняют проведение контроля ВОЛТ во время передачи 
информации, что снижает возможности СДС, либо усложняет и удорожает систему диагностики; 

3) источники мощных зондирующих импульсов имеют ресурс, недостаточный для длительного 
непрерывного контроля ВОЛТ; 

4) специализированные источники зондирующего оптического излучения, широкополосная и 
быстродействующая аппаратура приемного блока рефлектометров значительно удорожает СДС. 

Сейчас во всем мире интенсивно развивается новое перспективное направление - квантовая 
(оптическая) криптография. Она основана на естественной связи дискретной математики 
(криптографии) и дискретной (квантовой) механики физических процессов. Методы квантовой 
криптографии потенциально обеспечивают высокую степень защиты от перехвата информации на 
линии связи за счет передачи данных в виде отдельных фотонов, поскольку неразрушающее 
измерение их квантовых состояний в канале связи перехватчиком невозможно, а факт перехвата 
фотонов из канала может быть выявлен по изменению вероятностных характеристик 
последовательности фотонов. 

Состояние квантового объекта может быть определено измерением. Однако сразу после 
выполнения этого измерения квантовый объект неизбежно переходит в другое состояние, причем 
предсказать это состояние невозможно. Следовательно, если в качестве носителей информации 
использовать квантовые частицы, то попытка перехватить сообщение приведет к изменению 
состояния частиц, что позволит обнаружить нарушение секретности передачи. 
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Кроме того, невозможно получить полную информацию о квантовом объекте, и, следовательно, 
невозможно его скопировать. Таким образом, можно перечислить основные свойства квантовых систем: 

− невозможно произвести измерение квантовой системы, не нарушив ее; 
− невозможно определить одновременно позицию и момент частицы со сколь угодно высокой 

точностью; 
− невозможно одновременно измерить поляризацию фотона в вертикально - горизонтальном и в 

диагональном базисах; 
− невозможно дублировать неизмеренное квантовое состояние. 
Отсюда следует, что из-за ограниченности возможностей по измерению квантовых система, 

использовать квантовые способы передачи данных в целом невыгодно, однако задействовать квантовый 
канал для согласования или распространения ключа между отправителем и получателем , размер которого 
обычно значительно меньше размера блока данных, нуждающегося в шифровании, представляется 
разумным из-за следующих свойств квантовых систем: при перехвате ключа третьим лицом , неизбежна 
подмена пересылаемых квантов. Из-за невозможности точно измерить позицию и момент кванта, часть 
подмененных третьим лицом квантов будет отличаться от посланных отправителем.  

Идея использовать квантовые объекты для защиты информации от подделки и несанкционированного 
доступа впервые была высказана Стефаном Вейснером (Stephen Weisner) в 1970 г. Спустя 10 лет Беннет и 
Брассард, которые были знакомы с работой Вейснера, предложили использовать квантовые объекты для 
передачи секретного ключа. В 1984 г. они опубликовали статью, в которой описывался протокол квантового 
распространения ключа ВВ84 [2].  

Протокол использует 4 квантовые состояния, образующие 2 базиса, например поляризационные 
состояния света. 

Носителями информации в протоколе ВВ84 являются фотоны, поляризованные под углами 0, 45, 90, 
135 градусов. В соответствии с законами квантовой физики, с помощью измерения можно различить лишь 
два ортогональных состояния: если известно, что фотон поляризован либо вертикально, либо 
горизонтально, то путем измерения, можно установить — как именно; то же самое можно утверждать 
относительно поляризации под углами 45 и 135 градусов. Однако с достоверностью отличить вертикально 
поляризованный фотон от фотона, поляризованного под углом 45 градусов, невозможно. 

Эти особенности поведения квантовых объектов легли в основу протокола квантового 
распространения ключа. Отправитель кодирует отправляемые данные, задавая определенные квантовые 
состояния, получатель регистрирует эти состояния. Затем получатель и отправитель совместно обсуждают 
результаты наблюдений. В конечном итоге со сколь угодно высокой достоверностью можно быть 
уверенным, что переданная и принятая кодовые последовательности тождественны. Обсуждение 
результатов касается ошибок, внесенных шумами или злоумышленником, и ни в малейшей мере не 
раскрывает содержимого переданного сообщения. Может обсуждаться четность сообщения, но не 
отдельные биты. Открытый канал связи не обязан быть конфиденциальным, только аутентифицированным. 

В качестве источника света может использоваться светоизлучающий диод или лазер. В качестве 
проводника используют либо пространство, либо оптические кабели.  
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3. Аттрактор Рикитаке – модель двухдискового динамо (рисунок 1.в), построенная Рикитаке таким 
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фазового пространства (пространственной модели системы) динамической 
емы, для которого все траектории со временем притягиваются к нему. Большинство хаотических 

процессов представлены аттракторами [1]. 

б) в) 

– Аттракторы: а) Лоренца, б) Ресслера, в) Рикитаке
это трехмерная динамическая система (рисунок 1.а) нелинейных автономных 

дифференциальных уравнений первого порядка. Она устойчива асимптотически и по Ляпунову, описывается 
системой дифференциальных уравнений (1): 

 
 

Аттрактор имеет две точки притяжения. При изменении начальных условий процесс будет сосредоточен 
вокруг этих точек, но траектории будут отличаться от предыдущего варианта [2]. 

Характерен наличием граничной точки проявления хаотических свойств [2]. При 
намической системы колебания перестают быть периодическими и возникают 

хаотические колебания (рисунок 1.б), применяется для описания поведения различных молекулярных 
процессов, описывается следующими дифференциальными уравнениями (2): 

  
 

 
модель двухдискового динамо (рисунок 1.в), построенная Рикитаке таким 

образом, что ток из одной катушки диска перетекал в другую и производил возбуждение второго диска [2], 
описывается следующей системой уравнений (3): 
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Энтропия – это в известном смысле мера (не)упорядоченности системы. В теории информации 
энтропия H (1) вводится для систем, которые могут находиться в состояниях x
вероятностями pi = p(xi), с помощью формулы Шеннона:

    
(1)

Из соотношений для энтропии следует
разбегания (или сближения) траекторий динамической системы
давно, но энтропионый подход дал возможность по
[1]. 

Преимущества применения энтропии Шеннона для анализа результатов измерения случайных 
величин подводят к задаче об ее использовании в более сложных случаях 
динамических системах (НДС). Рассмотрим результаты измерения динамических переменных (Д
НДС, полученные с использованием модели измерения. При измерениях в НДС получены n значений 
неопределенности u(Xi) измерения состояния X
отдельных состояний в фазовом пространстве превратятся в n областей u(X
определяются значениями неопределенности результатов измерения каждого значения X
[2]. 

Рисунок 1 – 

Дискретное представление результатов дает 
в отдельные моменты времени i
энтропия Шеннона и с ее помощью произведена оценка результатов измерения отдельного 
состояния. Наибольший практический ин
состояний ДП H(X1, ..., Xn). 

1. Лоскутов, А.Ю. Математические основы хаотических динамических систем
– М.: физфак МГУ, 2007. – 78 с. 

2. Мачехин, Ю.П. Модель измерения параме
Мачехин, Ю.С. Курской. – Х.: ХУ ПС, 2012. 
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тном смысле мера (не)упорядоченности системы. В теории информации 
энтропия H (1) вводится для систем, которые могут находиться в состояниях x

), с помощью формулы Шеннона: 
 

(1) 
 

Из соотношений для энтропии следует, что эта величина служит мерой экспоненциального 
траекторий динамической системы. Этот факт сам по себе был известен 

давно, но энтропионый подход дал возможность по-новому подойти к исследованию сложных систем 

применения энтропии Шеннона для анализа результатов измерения случайных 
величин подводят к задаче об ее использовании в более сложных случаях – измерениях в нелинейных 
динамических системах (НДС). Рассмотрим результаты измерения динамических переменных (Д
НДС, полученные с использованием модели измерения. При измерениях в НДС получены n значений 

) измерения состояния Xi переменной X. Неопределенности измерения 
отдельных состояний в фазовом пространстве превратятся в n областей u(X
определяются значениями неопределенности результатов измерения каждого значения X

 
 Результаты измерения ДП X в моменты времени i

выполненные с интервалом ∆t 
 

Дискретное представление результатов дает возможность судить о состояниях X
в отдельные моменты времени it. Для каждого отдельного состояния может быть определена 
энтропия Шеннона и с ее помощью произведена оценка результатов измерения отдельного 
состояния. Наибольший практический интерес представляют результат энтропия Шеннона для всех 
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редставлена концепция интнегрированной КИС с использованнием облачных 
вычислений (ОВ).  Проанализированы основные проблемы информационной безопасности (ИБ)
использовании ОВ, механизмы защиты информации с использоваием нейроных сетей

осетевой структурой, используемой для решения задач защиты информации, 

нформационной безопасности 

тном смысле мера (не)упорядоченности системы. В теории информации 
энтропия H (1) вводится для систем, которые могут находиться в состояниях xi с некоторыми 

что эта величина служит мерой экспоненциального 
. Этот факт сам по себе был известен 

новому подойти к исследованию сложных систем 

применения энтропии Шеннона для анализа результатов измерения случайных 
измерениях в нелинейных 

динамических системах (НДС). Рассмотрим результаты измерения динамических переменных (ДП) 
НДС, полученные с использованием модели измерения. При измерениях в НДС получены n значений 

переменной X. Неопределенности измерения 
отдельных состояний в фазовом пространстве превратятся в n областей u(Xi), площади которых 
определяются значениями неопределенности результатов измерения каждого значения Xi (рисунок 1) 

Результаты измерения ДП X в моменты времени it, 

возможность судить о состояниях Xi ДП X системы 
. Для каждого отдельного состояния может быть определена 

энтропия Шеннона и с ее помощью произведена оценка результатов измерения отдельного 
терес представляют результат энтропия Шеннона для всех 
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использовании ОВ, механизмы защиты информации с использоваием нейроных сетей [1]. Наиболее 
осетевой структурой, используемой для решения задач защиты информации, 
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является многослойный персептрон. Построена  обучающая выборка для многослойного 
персептрона, определяющего, заражена ли данная программа (ее исполняемый файл) вирусом или 
нет. В ходе работы было проведено обучение данной нейросетевой структуры при помощи 
специально построенной выборки исполняемых файлов двух состояний: чистых и зараженных 
вирусами. Обучение проводилось в SPSS Statistics – программе, произведенной компанией IBM. Для 
обучения многослойного персептрона данные обучающей выборки приведены к десятичному 
представлению. Для автоматизации решения данной задачи на языке JavaScript был написан 
конвертер чисел между различными системами счисления [2]. 

Представлена модель конфигурации многослойного персептрона для определения состояний 
исполняемых файлов. Bias – это величина, называемая смещением и позволяющая управлять уровнем 
активации нейрона. Сдвигая активационную функцию вправо или влево вдоль горизонтальной оси, с 
увеличением  смещение, повышается порог активации и искусственно вводится некоторое 
торможение нейрона, а с уменьшением, как бы подталкивается нейрон. 

Рассмотрен нейросетевой подход решения задач защиты информации, состоящий в 
последовательном объединении двух различных нейронных сетей: рециркуляционной нейронной 
сети и многослойного персептрона, которые соединялись последовательно. На первом этапе 
обработки входной информации в данной нейросетевой структуре происходит уменьшение 
размерности входного вектора входных данных при помощи нелинейной рециркуляционной 
нейронной сети. Это позволяет перейти от исходного пространства данных к вспомогательному, 
которое характеризуется меньшей размерностью и большей информативностью исходного 
пространства. Рециркуляционная нейронная сеть позволяет автоматизировать анализ входных 
параметров, что, безусловно, упрощает процесс построения обучающей выборки. Второй этап 
состоит в обнаружении и распознавании атак. Для этого используется многослойный персептрон, 
который осуществляет обработку сжатого пространства входных образов с целью распознавания 
класса атаки. 

Рассмотрены генетические алгоритмы, которые используются при создании искусственной 
иммунной системы для защиты информации от вредоносных программ. Начальным этапом 
построения искусственной иммунной системы является генерация иммунных детекторов, в основе 
которых лежит многослойный персептрон. Пройдя стадии обучения и отбора, детекторы 
приобретают способность реагировать на вредоносные программы, сканируя их структуру, и, в то же 
время, игнорировать чистые файлы. 
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В докладе представлена концепция интнегрированной КИС с использованнием облачных 
вычислений (ОВ). Проанализированы основные проблемы информационной безопасности (ИБ) при 
использовании ОВ, механизмы аутетификации пользователей [1]. Политика доступа может быть 
усилена использованием более сильного метода аутентификации. Таким является метод Two-Factor 
Authentication (2FA), использующий одноразовые пароли (OTP), он является одним из самых 
надежных решений аутентификации, в то же время его не сложно реализовать, и он имеет низкую 
стоимость [2]. 
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Для аутентификации пользователей в облачной среде предложено использовать технологию 
единого входа (Single Sign-On). Рассмотрены ее преимущества для пользователей и предприятия. 
Приведены также выгоды, такие как: увеличение безопасности, повышение производительности, 
сокращение расходов, уменьшая количество паролей в системе. Рассмотрены три основных типа 
единого входа: веб-SSO, Legacy SSO и Federated SSO. Приведена архитектура WebAuth, которая 
включает в себя два основных компонента: сервера регистрации и приложений.  

Архитектура WebAuth включает в себя два основных компонента: сервера регистрации и 
приложений. Роль сервера регистрации в том, что он предоставляет доверенный, централизованный 
сервис аутентификации для непосредственного взаимодействия с пользователями. Сервер 
приложений выступает в качестве регулятора аутентификации. Он перенаправляет не 
аутентифицированных пользователей на сервер авторизации и проверяет информацию об 
аутентификации, возвращаемую с сервера авторизации. 

До начала процесса аутентификации пользователя рассмотрена дополнительная фаза между 
сервером авторизации и каждым из серверов приложений, предназначенная для генерации общего 
симметричного ключа для защиты куков. Приведено управление доступом по схеме однократного 
входа с авторизацией Single Sign-On. Рассмотрена простая система однократного входа Single Sign-
On. 

Показана структура облака безопасности, для которой  предложен  алгоритм аутентификации 
пользователей через мобильное приложение. В сервере аутентификации для аутентификации 
пользователя и облачного веб-сервера выполяется 5 шагов. Приведены 12 этапов алгоритма 
аутентификации пользователей для регистрации в облачой среде через мобильное приложение.  

Получены алгоритмы трех вариантов аутентификации с использованием метода 2FA. В первом 
варианте проверяется необходимость метода 2FA. Во втором варианте код активации для токена 
(APP) отправляется по электронной почте после регистрации пользователя на сайте. В третьем 
варианте пользователь (с маркером) либо получает доступ, либо после проверок получает код 
активации для токена (APP), который отправляется по электронной почте после регистрации 
пользователя на сайте. 
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Последние годы характеризуются последовательным повышением доли сектора услуг, как в 

мировом, так и национальных ВВП. Развитие сектора услуг способствует росту технической 
оснащенности труда, внедрению более совершенных технологий, повышению качества жизни. 
Поэтому ни в одной стране мира рост сферы услуг не оценивается негативно и услуга 
рассматривается как неотъемлемая часть функционирования современного общества. 

Вместе с тем, до недавнего времени ученые не уделяли должного внимания изучению сущности 
услуги и методологии оценки ее качества, что, безусловно, не способствовало повышению степени 
удовлетворенности потребителей и развитию конкуренции на различных рынках (в том числе и на 
рынке почтовой связи). Поэтому, определение качества услуги почтовой связи и разработка методики 
ее оценки является актуальной и своевременной задачей.  

Как известно, в 1994 году Международной организацией ISO было стандартизовано следующее 
определение: «качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности». Поэтому, оценка качества есть 
осознание того, в какой степени те или иные продукты (услуги) могут удовлетворять определенные 
потребности человека и общества. Однако если оторваться от содержательной стороны оценки и 
рассматривать ее с формальных процедурных позиций, то она может быть определена как 
совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества, определение их 
численных значений, а также значений базовых и относительных показателей с целью обоснования 
наилучших решений, реализуемых при управлении качеством.  

Такая структура позволяет наметить некоторые общие принципы классификации существующих 
форм и методов оценки качества товаров и услуг: 

– по выбору показателей оценки: дифференцированные (анализируется одно или несколько 
отдельных свойств и параметров услуги), комплексные (объектом оценки является качество 
продукции (услуги) в целом), смешанные; 

– по типу и характеру действий: прямые (оценка осуществляется с непосредственным 
измерением показателей качества товара (услуги), косвенные (оценка качества по косвенным призна-
кам, непосредственно к продукции (услуге) не относящимся); 

– по средствам анализа и измерений: лабораторные, органолептические, экспертные, 
смешанные. 

Однако, специфика услуги как объекта оценки качества, требует учета следующих 
обстоятельств: 

Во-первых, доказано, что потребителям намного сложнее оценить качество услуги как 
неосязаемое действие в отличие от качества товаров и продукции. 

Во-вторых, многие исследователи убеждены в том, что оценка качества услуги подразумевает 
сопоставление потребителем уровня личных ожиданий качества услуги с уровнем собственного 
восприятия качества (Ожидание/Восприятие). 

В-третьих, исследователи полагают, что оценивание качества услуги потребителем не сводится 
только к конечному результату обслуживания. Оценка качества непосредственно касается и процесса 
обслуживания (Процесс + Результат). 

Поэтому, вышеперечисленная классификация методов оценки качества услуг должна быть 
дополнена следующими критериями: 

– по форме представления оценки: количественные (измерение отношения потребителя к услуге 
и определение его выбора), качественные (исследование и интерпретация ожиданий, мотивации и 
поведения небольшой выборки целевых потребителей), смешанные; 

– по объекту оценки: оценка свойств услуги (оценивается свойство/совокупность свойств, 
выраженные показателями качества), оценка процесса обслуживания (осуществляется оценка 
межличностных взаимодействий потребителя и производителя во время предоставления услуги), 
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оценка реального исполнения услуги (оценивается качество результата услуги), оценка физического 
окружения. 

В настоящее время существует достаточно много методов оценки качества услуг. Исследование 
показало, что наиболее популярными методами оценки в настоящее время являются: 

– методы оценки уровня качества. Данные методы базируются на принципах квалиметрии и 
заключаются в определении уровня качества услуги путем сравнения ее основных показателей с 
базисным (эталонным) значением. В их числе: метод дифференциальной оценки, метод нахождения 

комплексного показателя качества, метод Constant sum (распределение пунктов);  

– маркетинговые методы оценки качества услуг, базирующиеся на механизме сравнения 
ожиданий потребителей до оказания услуги с реальным результатом восприятия качества в процессе 
ее оказания и после окончания данного процесса. Среди маркетинговых методов оценки качества 
обычно выделяют: метод SERVQUAL , метод SERVPERF, концепция зоны толерантности и др. 

– эмпирические методы (методы оценки потребительского опыта). Эти методы являются, 
преимущественно, качественными и основаны на оценке различных событий и так называемых 
критических точек, которыми являются моменты взаимодействия потребителя и сервисного 
служащего. Наиболее известными и распространенными методами данной группы являются: метод 

Mystery Shopping (метод тайного покупателя, метод анализа жалоб и пр.   

Каждый из перечисленных методов (групп методов) имеет различные объекты, инструменты и 
технологию оценки, использует различные средства сбора первичной информации и, соответственно, 
имеет разные области применения (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов оценки качества услуг 

Методы 
оценки 

Методы оценки 
уровня качества 

Маркетинговые методы оценки Эмпирические методы оценки 

Сущность 
оценки 

Количественно 
измеряются свойства 

услуги и 
сравниваются с 

эталонными 
значениями 

По определенному набору 
характеристик услуги 

сравнивается фактическое 
восприятие услуги потребителя 

с ожиданием (идеальной 
моделью) 

Оцениваются моменты 
взаимодействия потребителя с 

сервисной организацией 

Объект оценки Единичные/комплекс
ные показатели 

качества 

Составляющие качества услуги Момент взаимодействия 
потребителя и сервисной 

организацией 
Тип и характер 
действий 

Прямой Прямой Косвенный 

Средства 
анализа и 
измерений 

Смешанные Органолептические Экспертные 

Инструмент 
сбора 
информации 

Статистическая 
отчетность 
сервисного 

предприятия, 
нормативные 

документы, опрос 

Анкета Опросы, наблюдение, фиксация 
и т.д. 

Область 
применения 

Все виды услуг Все виды услуг Все виды услуг, 
предполагающих 

взаимодействие потребителя с 
поставщиком 

 
Таким образом, исходя из современных представлениях о сущности услуги, оценка ее качества: 
1) подразумевает сопоставление потребителем уровня личных ожиданий качества услуги с 

уровнем собственного восприятия качества, для чего современной наукой разработано и 
апробировано достаточное количество методических подходов; 

2) не должна сводиться только к оценке конечного результата услуги. Оценка должна 
непосредственно касается и процесса оказания услуги, т.е. процесса взаимодействия потребителя и 
сервисной организации (процесса обслуживания). 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО 
СПЕКТРА 

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

Беларусь 
 
Одной из основополагающих экономических функций системы управления процессом 

использования радиочастотного спектра (РЧС), на наш взгляд, является оценка эффективности 
использования спектра частот. 

Оценка эффективности использования спектра частот может осуществляться на различных 
уровнях (на макроуровне  и на микроуровне) и различными методами. Оценка на макроуровне 
представляет собой оценку экономических выгод, возникающих вследствие применения 
радиотехнологий в стране. Такая оценка дает возможность показать вклад беспроводных технологий 
связи в экономику страны в контексте с другими областями экономики [1]. 

Оценка эффективности использования спектра частот на микроуровне представляет собой 
определение экономического и общественного вклада конкретного пользователя РЧС. Информация 
об эффективности использования РЧС пользователями может быть использована регуляторным 
органом при принятии решений о распределении и перераспределении прав на доступ к спектру 
частот. Анализ показателей эффективности можно использовать в различных целях: показать 
влияние задержек при вводе новой службы, относительные выгоды различных служб, экономические 
выгоды от ввода более эффективной технологии использования спектра, выгоды от переприсвоения 
РЧС для новых пользователей. 

Существенную роль при принятии решений о присвоении и переприсвоении спектра играют 
технические и эксплуатационные факторы, так как данные факторы напрямую будут влиять на 
экономические выгоды от использования РЧС. Без учета технико-эксплуатационных факторов 
экономические выгоды не могут быть максимальными. Также при принятии решений о присвоении 
частот важную роль играют социальные факторы [1]. 

Таким образом, при разработке метода оценки эффективности использования РЧС необходимо 
учитывать все факторы, влияющие на экономическую отдачу в результате использования РЧС. Такой 
подход позволит разработать аналитический инструмент, способный оптимизировать экономический 
вклад беспроводной связи в экономику страны. 

Экономистами предлагаются различные методы оценки эффективности использования РЧС. 
Международный союз электросвязи в разработанных рекомендациях предлагает осуществлять 
оценку эффективности использования спектра частот на основе отношения количества передаваемой 
информации к величине используемого спектра. Эффективность использования спектра будет 
являться технической мерой того, насколько эффективно кто-либо использует спектр. 
Относительную эффективность в рекомендациях предлагается определять как отношение 
эффективности исследуемой системы к эталонной системе [1,2,3]. 

Такой подход можно применять лишь при разработке эталонной системы, а предложенные 
показатели позволяют измерять лишь технико-эксплуатационную эффективность, чего недостаточно 
для принятия решения об эффективности использования РЧС. 

Показатели, предложенные Коболевым С.Г., предполагают построение диапазона 
рентабельности с целью оценки экономической эффективности системы государственного 
регулирования. Разработана система, взаимоувязывающая управление процессом использования РЧС 
и результаты финансово-хозяйственной деятельности пользователей РЧС. По мнению автора, такой 
подход позволяет проводить комплексный анализ и осуществлять контроль за использованием РЧС 
[4]. 

Данный подход имеет ряд недостатков. Во-первых, отсутствует комплексный учет всех 
факторов, влияющих на распределение спектра частот, во-вторых, применение такого подхода 
«заставляет богатых платить больше», чем нарушается один из основополагающих принципов 
взимания платежей – недискриминация.  

Экономист Девяткин Е.Е. предложил модель определения стоимости и оценки эффективности 
процедуры перераспределения РЧС, которая основана на учете эндогенных и экзогенных факторов, 
формирующих результаты использования РЧС и деятельности оператора в целом [5]. 
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Применение такого подхода возможно, но лишь как инструментария оценки результата 
осуществления процесса перераспределения спектра частот. Наиболее необходимым, на наш взгляд, 
является наличие инструментария оценки эффективности использования РЧС в процессе его 
эксплуатации. Результаты такой оценки будут являться объективным основанием для распределения и 
перераспределения спектра частот. 

По мнению Котова В.И. эффективность использования РЧС необходимо оценивать по разному для 
различных субъектов: государства, органа управления, пользователя РЧС, потребителя услуг. Автор 
считает, что эффективность с позиции соблюдения государственных интересов можно определять как 
отношение государственных доходов от использования РЧС к объему используемого в стране или 
регионе спектра. В состав государственных доходов может включаться плата операторов от пользования 
РЧС и часть налогов пользователей РЧС [6]. 

Применение такого подхода возможно, но в данном случае эффективность представляет собой 
некую величину финансовой отдачи от единицы РЧС. Такой подход не позволит принимать 
обоснованное решение о распределении или перераспределении РЧС. 

С целью выработки наиболее обоснованной методики оценки эффективности использования РЧС и 
учета всех факторов, влияющих на данный показатель, нами предложена методика, включающая 
следующие группы показателей [7]: 

1) технико-эксплуатационные показатели; 
2) социально-экономические показатели. 
В группу технико-эксплуатационных показателей будут входить: коэффициент покрытия сетью 

оператора, коэффициент повторного использования радиочастот,  коэффициент обслуживания абонентов. 
В группу социально-экономических показателей будут входить показатели:  коэффициент, 

характеризующий доходность РЧС, коэффициент, характеризующий  количество абонентов пользователя 
РЧС, коэффициент, характеризующий уровень производительности труда, коэффициент, 
характеризующий размер средней заработной платы работников пользователя РЧС. 

На основе данных показателей можно определить общий показатель эфективности использования 
РЧС. Однако не все из показателей имеют одинаковую степень важности. Следовательно, при расчете 
обшего показателя необходимо учитывать  степень важности каждого из коэффициентов. 
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Беларусь 

 
В большинстве зарубежных стран, а также в Республике Беларусь, радиочастотный спектр (РЧС) 

является собственностью государства, его использование осуществляется на основе лицензирования. 
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В связи с наличием различных форм и видов лицензий существуют различные методы 
присвоения прав на доступ к спектру. Данные методы включают рыночные методы - аукцион и 
вторичную торговлю, и нерыночные, включающие административное распределение, лотереи и 
методы сравнительной оценки. 

Анализ данных методов показал, что применение того или иного метода может быть 
оправдано в зависимости от целей, преследуемых регуляторным органом, а также в зависимости 
от уровня развития технологий связи в стране [1]. 

Однако для развития технологий беспроводной связи и стимулирования конкуренции на 
рынке услуг мобильной связи необходимо, прежде всего, применять методы распределения прав 
на доступ к спектру частот обеспечивающие повышение эффективности использования РЧС. 
Изначально многие экономисты (например, Камбини К., Гарелли Н., Володина Е.Е., Девяткин 
Е.Е., Суходольская Т.А. и др.) считали такими методами аукцион и вторичную торговлю [2,3,4,5].  

Несмотря на всеобщую практическую применимость аукциона и вторичной торговли, 
некоторые зарубежные специалисты (например Ноам Е.М.) все же ожидали проявления 
неспособности рыночных механизмов эффективно распределять права на доступ к спектру [2].  

Несомненно, рыночные методы являются более эффективными по сравнению с методами 
административного распределения прав на доступ к РЧС, однако, они же обладают такими 
недостатками, которые не позволяют задействовать спектр эффективно. В частности, аукционы 
заставляют участников переплачивать  значительные суммы денежных средств за полученные 
лицензии. Помимо этого, аукционы могут стать барьером для входа на рынок новых участников.  

Кроме того, вторичная торговля спектром частот не оказалась столь эффективной, как 
ожидали регуляторные органы. Некоторые исследователи (например, Пеха Дж. М.) говорят о том, 
что значительная часть распределенного спектра является недоиспользуемой в настоящий момент 
[2]. 

Следовательно, подход к управлению процессом использования РЧС должен измениться. 
Должны появиться новые подходы к распределению прав на доступ к спектру частот. 

В качестве перспективного подхода распределения прав на доступ к спектру можно выделить 
совместное использование радиочастот пользователями. 

Совместное использование радиочастот различными пользователями предполагает доступ к 
спектру всех заинтересованных в этом лиц на основе определенных правил. Технически 
совместное использование частот стало возможным благодаря современным сложным способам 
обработки сигнала («передача сигнала за пределами несущей частоты» и «пространственное 
распределение»). Наличие данных способов позволит совместно использовать частоты и не 
вызывать помехи при передаче сигнала [7]. 

Как утверждают некоторые исследователи, практически весь спектр частот, 
предназначенный для коммерческого использования, уже выделен пользователям, но 
задействован он не всегда эффективно [2,6,7].  

Совместное использование спектра частот решит данную проблему и позволит использовать 
РЧС с максимальной отдачей. Данный метод является эффективным способом задействовать 
дефицитный ресурс по меньшей стоимости и с меньшими временными задержками, так как в 
этом случае не требуются дополнительное время и средства, чтобы освободить определенные 
участки РЧС от лицензируемых пользователей. 

Помимо этого, совместное использование частот изменит отношение к процессу 
распределения спектра и к подходам его лицензирования, увеличит  его доступность и снизит 
дефицит. Наличие доступного и более дешевого спектра частот послужит стимулом для развития 
инфокоммуникаций в стране. 

Необходимо также отметить, что совместное использование спектра частот способствует 
появлению новых форм взаимодействия между пользователями РЧС. При совместном 
использовании спектра частот существующие пользователи могут предоставлять в аренду часть 
своего спектра для новых пользователей. Появление данной формы взаимодействия между 
пользователями обусловлено желанием пользователей при совместном использовании 
радиочастот получить максимальную для себя выгоду, а также с появлением в ЕС режима общего 
лицензируемого доступа к спектру LSA (Licensed Shared Access - LSA) [2]. 

Таким образом, аренда спектра радиочастот предполагает, что первичные пользователи РЧС 
будут предоставлять часть своего спектрального ресурса в аренду новым пользователям в 
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течение определенного периода времени в обмен на денежную компенсацию, сохраняя при этом 
контроль над спектром частот в долгосрочной перспективе [2].  

Такие сделки будут интересны всем участвующим сторонам: государству (регуляторному 
органу), первичным пользователям и арендаторам спектра. Каждая сторона получит свою выгоду. 
Первичные пользователи получат денежную компенсацию за незадействованный ими спектр частот. 
Данные средства могут быть направлены на улучшение качественных характеристик работы и 
развитие сети связи.  

Потенциальные арендаторы спектра частот будут заинтересованы его доступностью, будут 
разрабатывать гибкие бизнес-модели, способные адаптироваться к появляющимся технологиям и 
состоянию рынка, при условии аренды спектра частот на достаточный для этого срок. При условии 
совместного использования арендуемых радиочастот вопросы помехозащищенности и качества 
работы сети оговариваются между первичными пользователями и потенциальными арендаторами и 
могут быть решены на основе финансовых компенсаций. 

Государство также получает выгоду от аренды спектра частот при совместном использовании. 
Увеличение числа пользователей РЧС увеличивает объем инвестиций и инноваций в беспроводную 
связь и, как следствие, приводит к развитию услуг и технологий связи в стране. 
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Учреждение образование «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

В процессе оценки целесообразности вложения средств в то или иное предприятия большое 
внимание уделяется выбору факторов, определяющих инвестиционную привлекательность 
предприятия. В зависимости от того, какие факторы будут положены в основу оценки, итоговый 
показатель может иметь достаточно широкий диапазон разброса, что в свою очередь может привести 
к затруднениям при выборе объекта вложения. Кроме того, существенным недостатком многих 
существующих на данный момент методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия 
является высокая степень субъективности, как в выборе факторных показателей, так и в форме их 
сведения в итоговый показатель. 
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Моделирование факторов на основе эконометрических расчетов позволяет нивелировать эффект 
субъективизма, а также принять во внимание гораздо большее число критериев оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия.  

На современном этапе развития экономики персонал становится тем решающим ресурсом, 
который способен создать конкурентное преимущество организации и принести успех в борьбе за 
ограниченные инвестиционные ресурсы. В свою очередь, объединить трудовые усилия работников в 
единый поток, направленный на достижение целей организации, может эффективная система 
управления персоналом, сердцевиной которой является кадровая политика. 

В рамках исследования предлагается рассмотреть кадровую политику предприятия как 
составляющую качество менеджмента, и, следовательно, фактор, включаемый в модель оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия. 

В основе предлагаемой нами модели оценки инвестиционной привлекательности предприятия 
лежит корреляционный анализ – метод обработки статистических данных, с помощью которого 
измеряется теснота связи между двумя или более переменными. Он позволяет определить 
необходимость включения тех или иных факторов в уравнение множественной регрессии, на основе 
которого будет проводиться расчет итогового показателя инвестиционной привлекательности 
предприятия. 

В качестве итогового показателя нами определен показатель рентабельности продаж, поскольку 
в основе инвестиционной деятельности лежит получение дохода на вложенный капитал. 
Рентабельность будет индикатором, отражающим эффективность и прибыльность работы 
предприятия, что послужит основой для принятия решения инвестором о возможности вложения 
средств с целью получения дохода и снижения риска потерь. 

На первом этапе целесообразно разделить все факторы, оказывающие влияние на 
инвестиционную привлекательность предприятия, на две группы: внутренней и внешней среды. 
Факторы внешней среды должны охватывать две составляющие: инвестиционная привлекательность 
территории и инвестиционная привлекательность вида деятельности. 

Факторы внутренней среды должны всесторонне характеризовать деятельность предприятия и 
охватывать все сферы его деятельности: финансовое положение; производственный потенциал; 
качество менеджмента (и в том числе, кадровый потенциал); инновационную деятельность; 
инвестиционную деятельность и пр. 

После чего осуществляется подбор показателей для оценки отобранных факторов. 
На втором этапе в ходе корреляционного анализа из дальнейшей оценки исключаются факторы, 

не оказывающие влияние на итоговый показатель, факторы, оказывающее незначительное влияние на 
итоговый показатель, факторы, имеющие высокую взаимозависимость с другими факторами.  

На третьем этапе, на основании отобранных при помощи корреляционного анализа 
показателей, составляется регрессионная модель, позволяющая определить величину, 
направленность и силу влияния отельных показателей на инвестиционную привлекательность 
предприятия. При помощи уравнения регрессии можно проследить изменение итогового показателя 
(рентабельности продаж) в зависимости от изменения значений отдельных факторных показателей, 
что будет способствовать принятию эффективных управленческих решений, направленных на 
увеличение инвестиционной привлекательности предприятия. 

На четвертом этапе, нами были интерпретированы результаты и предложены направления 
повышения инвестиционной привлекательности для ОАО «Беларуськалий». Результаты 
моделирования показали, что: 

1. Наибольшее влияние на рентабельность продаж оказывает показатель отношения 
управленческого аппарата к численности промышленно-производственного персонала. При 
увеличении показателя на 1п.п. рентабельность продаж уменьшится на 4,86 %. Это говорит о том, что 
наибольшая эффективность работы предприятия достигается при условии увеличения числа 
промышленно-производственного персонала, приходящегося на одного управляющего. 

2. Показатель численности населения, занятого в отрасли имеет также достаточно большое 
значение. При увеличении этого показателя на 1 п.п. рентабельность продаж возрастет на 0,98%. 

Анализируя данные, полученные в результате моделирования, можно сделать вывод о том, что 
качество менеджмента, котором во многом обусловлено кадровой политикой организации, способно 
оказывать ключевое влияние на инвестиционную привлекательность предприятия. Наиболее 
эффективная кадровая политика будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности предприятия и принесет успех деятельности предприятия в целом.  
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Исследование показало, что кадровая политика, реализуемая на данный момент в ОАО 
«Беларуськалий», реализуется по следующим направлениям: 

1. формирование современных требований к кадрам различных сфер деятельности и уровней 
управления, усиление контроля за соблюдением стандартов в области охраны и условии труда; 

2. подбор    кадров    с    учетом    их    профессиональных    и    нравственно-психологических 
качеств; 

3. формирование действенного резерва руководящих кадров и организация планомерной работы 
с ним; 

4. мотивация эффективного труда, рациональное использование кадров, создание 
благоприятных условий для их работы и профессиональной карьеры; 

5. совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
Однако работа по этим направлениям организована неэффективно и не способствует выработке 

оптимальной кадровой политики на предприятии. 
Необходимо создать максимально эффективную систему управления человеческими ресурсами, 

которая бы базировалась не на административных методах, социальных гарантиях и финансовых 
стимулах, ориентир которых направлен на повышение производительности труда, а на сближении 
интересов организации и сотрудников, активном вовлечении персонала в управлении предприятием. 

Одним из перспективных направлений оптимизации кадровой политики ОАО «Беларуськалий» 
является обучение персонала, развитие кадрового потенциала. Разработка и внедрение мероприятий 
по его повышению имеет высокую значимость для эффективного функционирования предприятия.  

Таким образом, проведенный анализ позволил нам определить основные негативные факторы, 
оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность ОАО «Беларуськалий», и  выявить 
основные направления ее повышения.  

Кроме того, на основе анализа динамики факторных показателей за прошедший период, можно 
определить прогнозное значение показателя рентабельности продаж и сделать выводы об 
эффективности принимаемых на предприятии управленческих решений в направлении повышения 
инвестиционной привлекательности предприятия. 

Применение данного подхода целесообразно и для любых других организаций, что послужит 
основанием для разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение их 
инвестиционной привлекательности, а, следовательно, и конкурентоспособности, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках.  

И.А.МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА 

 
НАУКОЕМКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В БЕЛАРУСИ И МИРЕ 

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

Беларусь 
 

Наукоемкие услуги или товары – это те их виды, при производстве которых использованы 
результаты интеллектуальной деятельности, имеющие изобретательский уровень. Чаще всего 
уровень наукоемкости определяют по затратам на научные исследования и их доле в добавленной 
стоимости, созданных с их помощью инновационных товаров и услуг. Высокая доля добавленной 
стоимости в цене товаров и услуг – один из главных результативных показателей их наукоемкости. 
Наукоемкость сопровождает высокотехнологичность и сложность услуг и товаров. 

В международной практике существуют перечни высокотехнологичных товаров и услуг с 
присвоением им специального кода, для отнесения их к наукоемким или инновационным. Перечень 
постоянно меняется в соответствии с развитием научно-технического прогресса. С появлением новых 
изобретений одни виды из него уходят, а другие – приходят. Каждая страна может руководствоваться 
собственными критериями присвоения кода наукоемкости, но те, кто реализует товары и услуги на 
международном рынке, прибегают к его классификаторам. 

В классификации, предлагаемой Европейским экономическим сообществом (KDEC) для 
идентификации высокотехнологичности (наукоемкости), такой подход называется продуктовым. 

При продуктовом подходе инновационная продукция (услуги)  агрегируются по стандартной, 
международной торговой классификации ООН (СМТК) Standard International Trade Classification – 
SITC. Продукции присваивается специальный код SITC. К примеру, такой код имеют трубы 
жлобинского металлургического завода, поставляемые в США. 
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В нашей стране в соответствии с законом от 10.07.2012 г. «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» понятие «новшество» и 
«инновация» разделены. Новшество – это новое знание, объект интеллектуальной деятельности 
(изобретение, полезная модель, промышленный образец и т.д.). Инновация же – это новая или 
усовершенствованная продукция, технология, услуга, созданные и внедренные с использованием 
новшеств. Такое разделение позволяет отдельно управлять и стимулировать деятельность по 
преобразованию новшества в инновацию. 

Также как в международной практике в нашей стране существует перечень инновационных 
товаров (содержится в постановлениях Совета Министров), который постоянно обновляется. Более 
того прибыль, полученная от реализации товаров соответствующего перечня, освобождается от 
налога на прибыль. 

К инновационной продукции и услугам изобретательского уровня (названных новыми) в 
Беларуси относятся также те, которые обладают более высокими технико-экономическими 
показателями и конкурентоспособностью по сравнению с другими товарами по заключению 
экспертизы. Ее проводит Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) по списку 
перечня товаров, относящихся к инновационным. 

Следующий классификатор (назван секторальным) по видам деятельности, отнесенным к 
высоко-, средне- и низкотехнологичным. Критерием здесь выступает интенсивность использования 
современных технологий и научных разработок в процессе производства. Она определяется по 
расходам на исследования и разработки (ИР) (или НИОКР), отнесенным к созданной с их помощью 
добавленной стоимости в общем объеме выпуска инновационных товаров и услуг. 

При характеристике высокотехнологичных услуг применяются такие определения как 
высокоинтеллектуальные, наукоемкие, креативные, деловые, высокотехнологические и т.д. Как 
видим критерии весьма расплывчатые. Качество классификации отдается на «откуп» поставщика 
информации и зависит от его компетентности. 

Кроме высокотехнологичных наукоемких услуг по KDEC обозначены еще и менее наукоемкие 
услуги (LKS). Так что для поставщика статистической информации существует огромный простор в 
толковании, а значит и расчете индексов инновационности. 

Более четкой секторальной считается классификация по удельному весу наукоемкой рабочей 
силы в общей численности работников. Деятельность относится к наукоемкой если работники имеют 
5 и 6 уровни международной стандартной классификации образования (у нас это доктора и 
кандидаты наук)  и составляют более 33 % занятых. Понятно, что наличие таких работников еще не 
гарантирует создание ими высокотехнологичной продукции и услуг. К тому же в каждой стране их 
мало и они заняты преимущественно в образовательной сфере, что делает этот показатель 
малоприменимым в сфере услуг.  

Патентный подход основан на международной патентной классификации. А это значит, что к 
инновационной относится продукция и услуги изобретательского уровня, запатентованные, 
лицензионные или имеющие статус «ноу-хау». 

Патентные показатели инновационности считаются безукоризненными, но и здесь есть закавыка. 
Белорусские изобретатели патентуют свою интеллектуальную собственность преимущественно 
внутри страны. Их активность (резидентов Республики Беларусь) на территории, к примеру, Триады 
(Япония, США и ЕС) очень низкая. Так за период 2004-2013 гг. им было выдано Европейским 
патентным ведомством всего 20 патентов, патентным бюро США, в 2010-2014 гг. – 34, патентным 
ведомством Японии в 2011-2013 гг. – 4 патента. В 2016 г. национальные заявители запатентовали в 
Национальном патентном ведомстве более 890 объектов интеллектуальной собственности в год, а 
продали их всего на 38 млн. долларов. 

Нельзя не согласиться с авторами, которые к наукоемким относят услуги космического 
транспорта, телекоммуникационные, компьютерные, информационные, услуги в области 
исследований и разработок, архитектуры, инженерные в технических областях, а также те, на 
которые начисляются роялти и лицензионные платежи. 

Евростатом предлагается также выделять отдельную группу интеллектуальных креативных 
услуг (творчество, искусство, развлечения, телепередачи и др.). Но это уже другая область 
деятельности. 

На наш взгляд объединить все эти классификации может один самый главный показатель: 
высокая доля в цене наукоемких товаров и услуг добавленной стоимости, которую создает 
высококвалифицированный труд (статистика). 



Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 344 ~ 

В этой связи хочется привести классификации стран по уровню ВВП на душу населения, 
используемую зарубежными аналитиками. К странам с экономикой, движимой инновациями, 
относятся те, в которых ВВП на душу населения составляет более 17 тыс. $ США. На наш взгляд этот 
стратегический ориентир подходит и для Республики Беларусь. 

Общемировая тенденция возрастания вклада сферы услуг в экономику затронула и Беларусь. 
Если в 2000 г. ее доля в ВВП составляла 38,6 %, то в 2014 – 47,8 % (без нераспределенных налогов). 
Беларусь в этом плане отстает от экономически развитых государств и прежде всего по 
производительности труда. Ее уровень зависит от двух главных параметров: ценности услуг (и 
продуктов) для рынка, а также от того, насколько эффективно они производятся. С 
производительностью труда связан и уровень жизни работников: чем она выше, тем большую 
зарплату они получают и наоборот. Если зарплату высокопрофессиональным работникам не 
доплачивают (как у нас в стране), то и созданная ими добавленная стоимость, в которую входит 
зарплата, уменьшается. Согласно Майклу Портеру из страны уходят местные компании, 
ориентированные на поиск большей производительности. Положение в Республике Беларусь 
усугубляется тем, что на многие виды государственных услуг (медицина, образование, социальная 
сфера) цены не определены вовсе или субсидированы, что не соответствует их реальному уровню. По 
этой и ряду других причин (нет перехода к классификатору по видам экономической деятельности 
вместо отраслей) объективная оценка доли сферы услуг в ВВП РБ затруднена. По нашему мнению 
она занижена. 

Рост инновационности товаров и услуг в основном связан с двумя факторами: развитием науки 
или патентованием ее результатов (объектов интеллектуальной собственности) и востребованностью 
их бизнесом. Беларусь не может тратить на науку 2 % к ВВП, как это характерно для высокоразвитых 
стран (в 2016 г. всего 0,5 %). В финансирование науки в этих странах существенный вклад вносит 
бизнес. К примеру, в США частный сектор обеспечивает до 75 % расходов на исследования и 
разработки (которые достигают 3 % к ВВП). 

В Беларуси мало масштабных бизнес-компаний, способных это делать. Поэтому целесообразно 
активно включаться в международный процесс транснационализации экономики, не рассматривая 
его с негативной стороны. 

Нельзя не отметить, что международным ТНК не всегда интересны уходящие технологии, 
которые надо дотягивать до своего уровня. Хотя они умеют это делать ради экономии зарплаты в 
другой стране. 

Вывод. Поскольку сальдо платежного баланса по услугам в Республике Беларусь неизменно 
положительное целесообразно делать ставку на ускоренное развитие их наиболее эффективных 
видов, использовав для этого необходимые инструменты. Одним из них является вхождение в 
международные ассоциации по трансферу и коммерциализации услуг (не только в рамках ЕАЭС), с 
организацией информационно-аналитической базы по возможностям их оказания или поиске на 
условиях аутсортинга, широко развитой во всем мире. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

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

Беларусь 

 
При оценке инновационного потенциала организаций сектора ИКТ важным является 

ситуационный анализ, куда входит анализ сильных и слабых сторон в их взаимодействии с угрозами 
и возможностями внешней среды - SWOT-анализ. SWOT-анализ сектора ИКТ Беларуси приведен в 
таблице 1 [1, 2]. 

 
Таблица 1 - SWOT-анализ сектора ИКТ Республики Беларусь 
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Потенциальные внутренние сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабые стороны (W): 
1. Выгодное географическое положение, 
географическая и культурная близость Беларуси к 
Европе (nearshoring); 
2. Сильная система образования в сфере ИКТ, в т. 
ч. система непрерывного обучения ИКТ-
специалистов; 
3. Сравнительно дешевая рабочая сила; 
4. Хорошая репутация белорусских ИКТ-компаний; 
5. Хорошее соотношение цена-качество 
программного продукта; 
6. Своевременность выполнения заказов; 
7. Наличие опыта внешнеэкономической 
деятельности; 
8. Низкие издержки в ИКТ-секторе; 
9. Активная государственная поддержка. 

1. Высокая скорость изменений, требующая 
обновления знаний как минимум раз в 5-6 лет; 
2. Отставание инфраструктуры сектора от 
потребностей ИКТ-отрасли в развитии инновационной 
деятельности и трансфере технологий; 
3. Недостаточное взаимодействие с мировыми 
высокотехнологичными кластерами; 
4. Отсутствие массового распространения аутсорсинга 
ИКТ-услуг в белорусском бизнесе; 
5. Ограниченность квалифицированных трудовых 
ресурсов (нет возможности покрыть проекты за счет 
собственного персонала); 
6. Небольшая емкость внутреннего рынка; 
7. Низкий уровень знания английского языка 
программистами и работниками сектора ИКТ. 

Потенциальные внешние благоприятные 
возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

1. Увеличение доли сектора ИКТ-услуг в структуре 
рынка ИКТ до показателей развитых стран; 
2. Внедрение предпринимательских стратегий в 
ИКТ-сферу; 
3. Доступ к венчурному капиталу; 
4. Развитие местного спроса; 
5. Создание современной ИКТ инфраструктуры; 
6. Значительный потенциал для роста индустрии 
смежных с ИКТ услуг; 
7. Строительство современных бизнес‐центров, 
удовлетворяющих потребностям ИКТ ‐компаний; 
8. Возможность переподготовки значительного 
числа специалистов с техническим образованием 
под потребности ИКТ‐сектора; 
9. Совершенствование технологической 
инфраструктуры мирового уровня; 
10. Брендинг белорусского ИКТ-сектора. 

1. Недостаточная эффективность реализации 
инструментов государственного регулирования и 
поддержки; 
2. Сокращение объема финансирования, 
обусловленное результатами воздействия на экономику 
Республики Беларусь экономических либо политических 
процессов, происходящих в мире; 
3. Инфляционные процессы; 
4. Недостаточная эффективность защиты 
интеллектуальной собственности; 
5. Отсутствие страхования ИКТ-бизнеса; 
6. Ориентация на программное и аппаратное 
обеспечение западных производителей; 
7. Не осуществляется трансфер инновационных 
решений в другие сферы экономики; 
8. Отток интеллектуального капитала. 

 
Исходя из проведенного SWOT-анализа сектора ИКТ Республики Беларусь и в соответствии с 

Государственной программой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 
2020 годы, международным опытом и собственной разработкой можно выделить группы показателей 
для оценки инновационного потенциала организаций сектора ИКТ (таблица 2): 

 
Таблица 2 – Инновационный потенциал сектора ИКТ Республики Беларусь 

Группа Показатели 
I.Факторы инновационного развития (Условия): 

1.Показатели 
инфраструктуры ИКТ 
и доступа к ИКТ 

- количество абонентов стационарного широкополосного доступа на 100 жителей; 
- количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа в 
сеть Интернет на 100 жителей; 
- количество абонентов подвижной сотовой телефонной связи на 100 жителей; 
- доля домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет, (% от общего числа 
домохозяйств); 
-количество пользователей (физических лиц) электронных услуг ОАИС на 100 
жителей. 

2. Кадровые ресурсы - доля занятых в высокотехнологичном бизнесе в сфере услуг, (%); 
- удельный вес лиц с высшим и послевузовским профессиональным образованием в 
общей численности работающих в секторе ИКТ, (%); 
- удельный вес лиц, защитивших кандидатские и докторские диссертации в общей 
численности работающих в секторе ИКТ, (%). 

3. Финансирование - внутренние затраты на исследования и разработки в секторе ИКТ в % к ВВП. 
II. Активность организаций сектора (Деятельность): 

1. Инвестиции - затраты организаций на ИКТ включая капитальные и текущие затраты на 
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разработку, приобретение, внедрение и использование ИКТ; 
- доля затрат на научные исследования и разработки в секторе ИКТ в общем объеме 
затрат организаций сектора ИКТ на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг), (%); 
- доля затрат на ИКТ к объему отгруженной продукции организаций сектора ИКТ, 
(%). 

2. Информатизация 
системы 
здравоохранения 

- доля медицинской документации в электронном виде, (%); 
- доля организаций здравоохранения, подключенных к единой корпоративной сети 
организаций здравоохранения, (%); 
- доля населения, обеспеченного электронными медицинскими картами, (%). 

3. Информатизация 
системы образования 

- доля открытых электронных образовательных ресурсов, (%). 

4. Развитие нац. 
электронного 
контента 

- доля СМИ, доступных посредством сети Интернет, (%); 
- доля библиотечных фондов в электронной форме в общем объеме библиотечных 
фондов публичных библиотек, (%). 

5. Развитие системы 
государственного 
управления 

- доля административных процедур и государственных услуг, оказываемых в 
электронном виде, (%); 
- доля электронного документооборота между государственными органами в общем 
объеме документооборота, (%). 

III Результаты инновационной деятельности: 
1. Экономические 
эффекты 

- экспорт товаров (работ, услуг) ИКТ в %от общего объема экспорта; 
- удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значительным 
технологическим изменениям инновационных товаров (работ, услуг) в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг сектора ИКТ, (%). 

2. Внедрение ИКТ в 
реальном секторе 
экономики 

- удельный вес инновационно-активных организаций в общем количестве 
организаций, (%); 
- доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в ВВП, (%). 

 
На основе этих данных рассчитывается система частных показателей (формула 1) [3, 4,5]: 

IPч = 
×�×�
/                                                                        (1) 

где Kt – значение показателя в текущем году; 
       Кt-1 – значение показателя в предыдущем году (или эталонное значение – на 

международном уровне или полученное экспертами). 
После нахождения всех частных показателей внутри каждого блока инновационного потенциала 

вычисляется интегральный показатель по каждому блоку, определяющая уровень его развития в 
соответствующем направлении (формула 2): 

                                                                  IPи = ∑ �k ∗ V)чké�|/                                                          (2) 
где n – число показателей, входящих в интегральный показатель; 
      ai – вес i-го показателя (∑ �k = 1)H�|/ . 
Объективная и своевременная оценка инновационного потенциала организаций сектора ИКТ 

позволяет правильно выбрать и успешно реализовать инновационные стратегии и, по сути, является 
залогом эффективного функционирования сектора ИКТ. Поэтому оценка инновационного 
потенциала, его развитие (следовательно, развитие и самих организаций сектора) должны носить 
стратегический характер, что позволит повышать уровень инновационного развития организаций 
сектора, быть им конкурентоспособными на международном уровне; а также позволит Республике 
Беларусь принимать участие в международной оценке индексов, показывающих уровень развития 
ИКТ (например, индекс сетевой готовности). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
СВЯЗИ 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Использование современных средств связи является одним из важных компонентов 
инфраструктуры любого государства, обеспечивает передачу и распространение информации, 
необходимой для нормальной деятельности всех сфер общества. Развитие сферы связи и 
электронных технических средств оказало серьезное влияние на структуры и процессы 
государственного управления. 

Основными направлениями государственной политики в этой области являются: 
создание на основе инновационных технологий надежной системы связи, наиболее полно 

удовлетворяющей потребности в ее услугах; 
формирование в республике единого информационного пространства, обеспечивающего 

создание условий для повышения эффективности функционирования экономики, государственного и 
местного управления; 

обеспечение последовательной интеграции системы связи в мировое информационное 
пространство; 

формирование научного и производственного потенциала страны для проведения исследований, 
разработки и производства различных технических и программных средств связи, информационных 
технологий для собственных нужд и поставки на экспорт, признание приоритета этого потенциала; 

реализация комплексной системы государственной поддержки развития связи. 
Целями внедрения инновационных технологий государственного управления являются: 
1) оптимизация структуры управления, когда после осуществления инноваций наблюдаются 

положительные сдвиги в возможностях руководителей воздействовать на процесс управления; 
2) совершенствование системы целей управления; 
3) создание более совершенных технологических условий; 
4) формирование более эффективной системы мотивации деятельности; 
5) изменение целей управляемой подсистемы. 
В современных условиях развития белорусского государства и общества по всем важнейшим 

аспектам организации и функционирования государственного управления требуется разработка и 
освоение инновационных наукоемких технологий, способных обеспечить продвижение нашего 
общества вперед за счет новых знаний, использования ноу-хау. 

Инновационные технологии государственного управления выразились в появлении нового 
концепта «электронного правительства» («e-government»), «электронная демократия» («e-
democracy»), электронное управление («e-governance»). 

Очевидно, что инновационные методы государственного управления в значительной степени 
акцентируют внимание на ориентации органов государственной власти на интересы гражданского 
общества и учете мнения населения как потребителя услуг, предоставляемых ему государством. 

В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О 
мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» выполняется проект по 
объединению базовых информационных ресурсов, имеющих государственное значение, в единую 
информационную систему, с доступом к ней соответствующих государственных органов, а также с 
защитой ресурсов от несанкционированного доступа. Выполнение данных работ также 
осуществляется в рамках создания общегосударственной автоматизированной информационной 
системы.  

Таким образом, инновационные технологии государственного управления в сфере связи 
расширяют возможности обнародования информации для неправительственных организаций, 
учреждений образования и здравоохранения, частных лиц, предоставляют услуги связи на местном, 
национальном и международном уровнях. 
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Ключевым сектором «новой» экономики является сектор информационно-коммуникационных 
технологий, который обеспечивает создание, передачу, использование и аналитическую обработку 
знаний и информации. Телекоммуникационная инфраструктура превращается в условие, 
определяющее уровень конкурентоспособности продукции и услуг промышленности.  

Следует отметить, что реальное влияние сектора ИКТ на экономический рост, международную 
конкурентоспособность еще плохо поддается оценке и прогнозированию. До сих пор не разработана 
общепринятая единая методика влияния на конкурентоспособность отдельных компаний и 
национальной экономики в целом. И хотя в настоящее время международные организации 
пользуются определенной системой показателей и методиками, которые позволяют оценить уровень 
развития ИКТ и государственных электронных услуг, помогают выработать эффективные 
управленческие решения по определению дополнительных возможностей роста и достижению 
конкурентных преимуществ на мировом рынке ИКТ, все это носит разрозненный характер. 

 На сегодняшний день рынок ИКТ является одним из наиболее динамичных и емких секторов 
мирового хозяйства, что привело к усилению международной конкуренции в этой области. К 
примеру, в докладе 2016 года, Всемирного Экономического Форума, по информационным 
технологиям, были проанализированы технико-экономические показатели более 140 стран мира, 
представляющих больше 98% мирового ВВП. На основании этого анализа составлен Индекс Сетевой 
Готовности, который отражает состояние инфокоммуникационных технологий и их вклад в 
экономику каждой страны, представленной в индексе, а также готовность национальных экономик к 
использованию этих технологий. 

Первое место в индексе заняла Финляндия. За ней в пятерке мировых лидеров следуют 
Сингапур, Швеция, Нидерланды и Норвегия. В первой десятке Индекса сетевой готовности 
представлены такие ведущие страны мира, как США (7 место) и Великобритания (9 место). Замыкает 
десятку Южная Корея. 

Данный  Индекс сетевой готовности представляет из себя комплексный показатель развития 
ИКТ,  выпускается ВЭФ и международной школой бизнеса INSEAD с 2002 г. в рамках специальной 
ежегодной серии докладов о развитии информационного общества в странах мира. В настоящее 
время он считается наиболее полным и авторитетным источником международной оценки влияния 
ИКТ на конкурентоспособность и благосостояние стран и используется в качестве средства анализа 
для построения сравнительных рейтингов, отражающих уровень развития информационного 
общества. Данное исследование считает, что существует тесная связь между экономическим 
благополучием и развитием ИКТ, так как они играют сегодня ведущую роль в развитии инноваций, 
повышении производительности и конкурентоспособности, диверсифицируют экономику и 
стимулируют деловую активность, способствуя повышению уровня жизни людей. Предполагается, 
что индекс должен использоваться государствами для анализа проблемных моментов в их политике и 
мониторинга своего прогресса в области внедрения новых технологий. Данная методика 
представляет определенный интерес. 

Так, индекс измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, которые объединены в три 
группы, это: 

- наличие условий для развития ИКТ, общее состояние деловой и нормативно-правовой среды с 
точки зрения ИКТ, наличие здоровой конкуренции, инновационного потенциала, необходимой 
инфраструктуры, возможности финансирования новых проектов, регуляторные аспекты и т.д.; 
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- готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ, 
государственная позиция относительно развития информационных технологий, государственные 
затраты на развитие сферы, доступность информационных технологий для бизнеса, уровень 
проникновения и доступность сети Интернет, стоимость мобильной связи и т.д.; 

- уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах, 
количество персональных компьютеров, интернет-пользователей, абонентов мобильной связи, 
наличие действующих интернет-ресурсов в государственных организациях, общее производство и 
потребление информационных технологий в стране. 

Расчетная часть Индекса выполнена на основании статданных международных организаций, а 
также по результатам ежегодного комплексного опроса мнения руководителей, проводимого ВЭФ 
совместно с собственной сетью партнерских институтов (исследовательских и деловых организаций) 
в обследуемых странах. 

Существует еще ряд других международных рейтингов оценки уровня ИКТ, среди которых и 
рейтинг Международного союза электросвязи и индекс развития информационно-
коммуникационных технологий. Индекс развития информационно-коммуникационных 
технологий(ICT Development Index) -является комбинированным показателем, характеризующим 
достижения стран мира с точки зрения развития информационно-коммуникационных технологий. 
Данные исследования подчеркивают, что уровень развития ИКТ на сегодняшний день является 
важнейшим показателем экономического и социального благополучия государства. Настоящий 
Индекс публикуется на регулярной основе, что позволяет странам следить за изменением во 
временной динамике. 

Основные проблемы развития сектора ИКТ можно подразделить на организационные 
(недостаток квалифицированных кадров; наличие административных барьеров; неразвитость 
информационной инфраструктуры; неразвитость консалтинговых услуг; недостаточный уровень 
ведения статистики отрасли и др.), экономические (монополизированность отдельных рынков; 
недостаточный эффективность экономических рычагов; недостаточный привлекательность для 
частных инвестиций и др.) и  нормативно-правовые (несовершенство законодательной базы; 
недостаточность институциональной базы и внутриотраслевой конкуренции и др.). 

Методический инструментарий оценки потенциальной емкости рынка включает метод анализа 
интенсивности потребления, экспертные методы, методы экономико-математического 
моделирования. 

Метод анализа интенсивности потребления предполагает оценку потенциальной емкости на 
основе информации о расходах населения на соответствующие товары (услуги) и их доле в общей 
структуре расходов. Для получения более точной оценки население можно разделить на группы по 
возрасту, полу, уровню образования и т.д. Анализ статистической информации позволяет вывести 
средние нормы потребления различных категорий покупателей. 

Данный метод может быть использован для оценки потенциальной емкости региональных 
инфокоммуникационных рынков. Например, определив норму расходов населения на сотовую связь, 
на междугородные/международные телефонные разговоры можно оценить теоретический объем 
доходов от предоставления соответствующих услуг в данном регионе. Вместе с тем следует 
отметить, что в условиях динамичного развития инфокоммуникационных технологий, позволяющих 
не только повысить качество предоставляемых услуг, но и расширить их перечень, данный метод не 
позволяет получить достаточно точных результатов расчетов. 

Метод экономико-математического моделирования предполагает построение аналитической 
модели, то есть отыскание набора факторных переменных, определяющих поведение 
результирующего показателя и подбор типа модели, обеспечивающей наибольшую точность 
аппроксимации. 

Разработка аналитической модели является достаточно сложной и трудоемкой задачей. Для 
упрощения работы исследователя могут быть использованы как специализированные пакеты 
статистического анализа данных (SPSS, STATISTICA), так и средства MS Excel (надстройка «пакет 
анализа»). Сущность и принципиальное отличие предлагаемого методического подхода к оценке 
потенциальной емкости рынка от традиционно сложившегося заключается в изменении 
формулировки целей такой оценки. 
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Внедрение механизма конвергентно-ориентированного развития телекоммуникационного 

предприятия предусматривает построение портфеля альтернативных стратегических решений и 
детализации мероприятий в составе общего направления развития. Правильный выбор и 
формирование путей реализации стратегии позволяют предприятию обосновать наиболее 
рациональные направления и средства движения к реализации поставленных целей.  

Концептуальные основы, принципы и научно-методическое обеспечение формирования 
стратегий предприятий заложили известные ученые-экономисты: И. Ансофф, Л. Балабанова, А. 
Виханский, А. Градов, М. Портер, Г. Минцберг и др. В то же время практически не исследованными 
остаются проблемы формирования стратегий предприятий телекоммуникационной отрасли. Среди 
украинских ученых, которые занимались этими вопросами, следует отметить Н.Евтушенко, Л. 
Лазоренко, О. Цурик и др. 

Однако, в фокусе ученых не рассматривались особенности стратегий конвергентно-
ориентированного развития телекоммуникационного предприятия. Так, в работе О.Цурика [1] 
предложена классификация подходов к определению сущности стратегического развития 
предприятий телекоммуникационной отрясли, включающая такие критерии систематизации, как: 
частичный (внутренняя архитектура) - выбор лучших механизмов управления по распределению 
сфер влияния между различными предприятиями телекоммуникационной отрасли; общественный 
(внешние отношения) - отражает отношения между предприятиями, обществом, государственными 
органами власти, негосударственными учреждениями и средствами массовой информации; частный 
(корпоративный) - учитывает взаимоотношения между отдельными предприятиями отрасли; 
нормативный - базируется на кодексе принципов и норм, регламентирующих права, обязанности и 
ответственность лиц, участвующих в управлении предприятиями; экономический - включает систему 
отношений между органами управления, должностными лицами предприятий и акционерами; 
управленческий - включает систему выборных и назначенных органов управления предприятиями 
отрасли; организационный - рассматривает организационную модель представления и защиты 
интересов своих инвесторов; юридический - включает общие юридические концепции и процедуры, 
лежащие в основе создания и управления предприятиями, в частности, касающиеся прав 
акционеров;финансовый - учитывает определенные соглашения, обеспечивающие трансформацию 
сбережений в инвестиции и распределяют ресурсы среди предприятий данной отрасли; социально-
экономический - отображает систему управления, которая обеспечивает баланс интересов 
финансовых и нефинансовых участников телекоммуникационного рынка. 

При этом не учитывается инновационно-технологическая составляющая стратегического 
конвергентного развития телекоммуникационных предприятий. Стратегия конвергентно-
ориентированного развития телекоммуникационного предприятия должна строиться с учетом 
технологических, управленческих и финансово-экономических составляющих организационно-
экономического механизма управления этим развитием. В управлении процессом развития 
организации, как отметил Г. Минцберг [2, с. 274], «фокус менеджмента заключается в том, чтобы 
уравновесить изменения и постоянство», то есть осуществлять изменения там, где и когда это 
необходимо, одновременно поддерживая жесткий порядок, и «эффективнее, хотя и труднее, найти 
пути сочетания лучшего нового с тем полезным , что остается в старом ». Для этого необходимо 
наличие инфраструктурного, технико-технологического, инновационного, кадрового и финансово-
экономического потенциала телекоммуникационного предприятия. В зависимости от стратегической 
цели конвергентно-ориентированного развития предприятия упор делается на соответствующих 
ресурсах, способных обеспечить ее достижения. 

Тенденции конвергенции услуг связи обусловили появление концепции подсистемы 
мультимедийных IP-услуг (IP Multimedia Subsystem - IMS), цель которой обеспечить реальную 
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мультисервисной и мультимедийность сетей с предоставлением всего спектра услуг с помощью 
единой платформы [3]. Именно это и следует называть технологической конвергенцией.  

Стратегия технологического конвергентного развития происходит на базе технологической 
конвергенции телекоммуникационного предприятия и может касаться развития конвергенции сетей, 
конвергенции услуг и конвергенции приложений. Если речь идет о технологической составляющей 
конвергентного развития, чаще всего имеют в виду комплексное управление единым портфелем 
услуг как для фиксированных, так и для мобильных абонентов, а также предоставление услуг 
пользователям всех типов сетей доступа через унифицированную опорную сеть [3].   

Говоря о конвергентных услугах, о конвергенции фиксированных и мобильных сетей (Fixed-
Mobile Convergence - FMC), предусматривают комплексное управление единым портфелем услуг как 
для фиксированных, так и для мобильных абонентов, а также предоставление услуг пользователям 
всех типов сетей доступа через унифицированную опорную сеть [3].  

Стратегия «конвергенции конвергентного» происходит на базе объединения различных типов 
сетей телекоммуникационных компаний на единой технологической основе. Эта стратегия строится 
на так называемой «цифровой трансформации», которая еще больше обогатила возможности 
конвергентных сетей благодаря переходу от «аппаратного» способа построения сетей (когда каждая 
функция сети реализуется с помощью выделенного аппаратного устройства) на программную 
реализацию, когда функции сети реализуются с помощью программных модулей, работающих на 
стандартном вычислительном оборудовании в центрах обработки данных ЦОД (дата - центры) [4].  

Стратегия гиперконвергентного развития стала возможной на базе гиперконвергентной 
инфраструктуры телекоммуникационного предприятия, и представляет собой программно-
обусловленную технологию с интегрированными компонентами. Гиперконвергентная 
инфраструктура - это инфраструктура, в которой вычислительные мощности, хранилища, серверы, 
сети объединяются в одно целое с помощью программных средств, а управление ими происходит 
через общую консоль администрирования. По этой причине вместо команды ИТ-специалистов для 
управления хранилищами данных и серверным оборудованием достаточно одного системного 
администратора [5]. 

Помимо инновационно-технологического направления стратегического конвергентного развития 
телекоммуникационных предприятий предлагается учитывать когнитивную составляющую. 
Когнитивный элемент «NBIC-конвергенции» (N - нанотехнологии, B - биотехнологии, I - 
информационные технологии, C - когнитивные технологии) предполагает инновации в управления 
развитием социально-экономических объектов, и позволяет осуществлять афферентный синтез 
стратегии развития ИКТ (в смысле Г. Минтцберга) с учетом: проблем национальной экономики; 
противоречивости интересов стейкхолдеров (государство, бизнес, наука, население);неполноты и 
неточности статистики; многовариантности будущего (оптимистический, инерционный, 
пессимистический сценарии) [6].   

Таким образом, инновационное стратегическое развитие телекоммуникационной отрасли 
Украины на основе конвергенции технологии и услуг позволит изменить парадигму 
функционирования телекоммуникационных и информационно-коммуникационных систем и всей 
сферы ИКТ страны и осуществить постепенный переход инновационно-технологического, 
организационного и интеллектуального потенциала на новый, более современный уровень развития 
телекоммуникаций и информационных сетей. 
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С начала XXI века индустриальная революция сопровождается информационными 

трансформациями, что способствует развитию инновационных процессов информационной 
обработки коммуникативных потоков как важной составляющей социально-экономического развития 
любой страны. Национальные рынки телекоммуникационных услугстановятся все более 
интегрированными и мобильными, постоянно совершенствуются благодаря технологическим 
инновациям, что с одной стороны, приносит огромные сверхприбыли этой сфере, а с другой, 
удовлетворенность пользователей, желающих новых предложений.Высокая степень 
неопределенности и риска, широкий спектр маркетинговых, управленческих и организационно-
экономических возможностей при переходе на более инновационные технологии обусловили 
актуальность и необходимость нового игрока на рынке телекоммуникационных услуг – 
консалтинговые компании. В странах с развитой рыночной экономикой консалтинг стал неотъемле-
мой частью и важнейшим элементом ее инфраструктуры.  

Консалтинг – это огромный и могучий рынок, объемы которого настолько велики, что их можно 
сопоставлять с другими сферами бизнеса. На авторский взгляд, консалтинг принято понимать как 
согласованный процесс создания профессиональными консультантами интеллектуальных продуктов с 
последующей их реализацией в деятельности предприятий-заказчиков с целью налаживания 
организационно-экономического механизма с точки зрения обеспечения эффективности и уровня 
развития [1]. Привлечение консультантов к решению проблемных задач в компании считается не просто 
необходимым, но и нормой, что говорит о высоком уровне соблюдения консалтинговыми компаниями 
этических принципов и деловой репутации в процессе консалтингового взаимодействия. Подавляющее 
большинство серьезных экономических, управленческих и даже социальных решений принимается 
исключительно с привлечением внешних консультантов. Всем знакомы случаи, когда доходы крупной 
международной консалтинговой компании превышают доходы клиентов [2].  В странах с развивающейся 
экономикой, в том числе и в Украине, ситуация несколько иная, ввиду не очень богатой истории рынка 
консалтинговых услуг, что подтверждает актуальность исследования  предпосылок развития 
консалтинговых услуг в Украине в сфере телекоммуникаций.  

Важнейшими предпосылками эффективного консалтингового взаимодействия на рынке 
телекоммуникаций является формирование экономического, технологического и организационного 
потенциала телекоммуникационных предприятий. Рассмотрим экономические условия развития 
рынка телекоммуникационных услуг в Украине. Переход к новой модели украинского 
бизнесапредполагает активное внедрение новых телекоммуникационных технологий на фоне 
обостряющейся конкурентной борьбы в условиях низкого экономического потенциала 
телекоммуникационных предприятий. В результате конкуренции между производителями продукции 
происходит дробление рынка на относительно небольшие ниши, где потребитель заявляет о своих 
запросах и пожеланиях. В Украине эти процессы сопровождаются ростом удельного веса услуг на 
рынкеуслуг связи относительно развития рынка реализации промышленной 
продукции.Анализэкономической деятельности украинских предприятий позволил установить 
влияние негативных макроэкономических факторов на развитиеэкономики. Выявилось, что 
отраслями, которые формируют ВВП, остаются: промышленность, торговля и сельское хозяйство, а 
телекоммуникационные предприятияпока еще не перешагнули порога экономического развития даже 
предприятий, занимающихся операциями с недвижимостью, не говоря уже о сельском 
хозяйстве.Проблемы макроэкономического уровня подтверждает анализ динамики реального ВВП, 
который указывает на рецессионные процессы украинской экономики, а именно падение 
производства. Рост реального ВВП на 1,5% в 2016 году является отрицательным результатом, 
поскольку соответствующий рост рассчитывается по отношению к предыдущему году и, как видно из 
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графика, стремительное падение реального ВВП в течение 2014-2015 годов характеризует лишь то, 
что экономика страны вернулась к уровню 2000-х годов (рис. 1).Это еще раз подтверждает 
необходимость формирования и развития такой сферы как консалтинг, учитывая его 
институциональный базис и уровень компетентности консультантов. Однако проблемы 
консалтингового взаимодействия с телекоммуникационными предприятиями напрямую связаны с 
проблемами формирования и развития самого украинского рынка телекоммуникационных услуг. 

 
Рис. 1 - Реальный ВВП (в постоянных ценах 2010 г., в% относительно периода предыдущего года) [3].   

 

Специфика развития  предприятий Украины телекоммуникационной сферы  в последние годы 
связана не столько с введением реформ, сколько с появлением на этой основе коммерческих 
предприятий, которые почти одновременно проходят одинаковые стадии своего социально-
экономического развития. Поэтому проблемы взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы 
предложено систематизировать по таким уровням как: государственный, уровень отрасли и уровень 
предприятия.Проблемы взаимодействия субъектов телекоммуникационной сферы на 
государственном уровне представлены следующим:разбалансированность макроэкономических 
показателей, которая усиливается под воздействием  инфляционных процессов; дестабилизация 
социально-политических отношений в стране; низкая эффективность законодательных органов и 
наличие юридических проблем относительно защиты интеллектуальной собственности; слабые 
рычаги реализации государственной информационной политики; низкий уровень информационного 
партнерства Украины в Интернет-пространстве, что сможет обеспечить соответствие 
информационно-технологических продуктов и решений мировым стандартам [4].   

На уровне телекоммуникационной отраслипроблемысвязаны со следующими обстоятельствами:  
обострение конкуренции операторов связи на рынке телекоммуникационных услуг; низкий уровень 
экономического партнерства всех участников, вовлеченных в процесс предоставления услуг 
операторов; недостаточный уровень технико-технологического обеспечения единства построения 
телекоммуникационной сети; отсутствие эффективного технико-технологического механизма по 
использованию совместного оборудования, соблюдения единых правил технической эксплуатации 
предприятий в телекоммуникационной сфере;отсутствие стратегии планирования и реализации 
мероприятий по финансовой поддержке научно-исследовательских институтов, институтов 
подготовки специалистов в информационной сфере. 

Учитывая особенность деятельности телекоммуникационных операторов, их совместное участие в 
предоставлении услуг потребителям, было выявлено ряд организационно-экономических проблем на 
уровне предприятия, которые препятствуют как развитию этой отрасли в целом, так и эффективной 
деятельности самих предприятий: снижение спроса на услуги  телекоммуникационных 
предприятий;увеличение миграции и рост оттока абонентов от компаний-операторов, а также увеличение 
затрат на привлечение новых клиентов;низкий уровень мотивации работников телекоммуникационных 
предприятий;присутствие психологических барьеров, которые порождают эмоциональную 
несовместимость работников в коллективе;возникновение рисков взаимодействия, как неопределенности 
результативности деятельности человеческого капитала в процессе профессионального взаимосвязи 
между субъектами хозяйствования;отсутствие корпоративной культуры. 

Перечисленные выше проблемы присущи основной массе телекоммуникационных предприятий, 
находящихся сейчас на переходном этапе своей деятельности. Неудовлетворительное их решение 
приводит к относительно краткосрочному и неустойчивому их развитию в перспективе.  

Выживание телекоммуникационных предприятий в стратегическом плане возможно при условии 
постоянного совершенствования и развития, остановка — это потеря прибыли. Решение задач 
развития телекоммуникационных предприятий лежат в области поиска рыночных возможностей, 
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присоединения и поглощения, диверсификации, создания холдингов и корпораций, реализация 
которых зависит от своевременной и квалифицированной помощи консультантов. 

Таким образом, анализ экономических предпосылок развития консалтинговых услуг в Украине в 
сфере телекоммуникаций показал необходимость привлечения консалтинговых компаний к решению 
проблем не только на уровне отдельных телекоммуникационных предприятий, но и на 
государственном уровне и на уровнесамой отрасли. 
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РАЗВИТИЕ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ (РАСЧЕТА) 
ТАРИФА НА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ ПО ПРИСВОЕНИЮ РАДИОЧАСТОТ ИЛИ 

РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 

УСТРОЙСТВ 
 

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет», 

г.Витебск, Республика Беларусь 
 
В современных условиях хозяйствования со стороны общества уделяется пристальное внимание 

порядку формирования цен на производимую продукцию и тарифов на выполняемые работы и 
оказываемые услуги с целью подтверждения обоснованности их размера. 

Действующим законодательством предусмотрен порядок формирования и применения тарифов 
на работы (услуги) по присвоению (назначению) радиочастот или радиочастотных каналов, 
обеспечению электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств [1]. Данной инструкцией определен состав полной себестоимости тарифа в разрезе 
следующих калькуляционных статей: расходы на оплату труда; отчисления в Фонд социальной 
защиты населения; единый платеж чрезвычайного налога и обязательных отчислений в 
государственный фонд содействия занятости; амортизационные отчисления измерительного 
оборудования и оборудования связи; накладные расходы; отчисления в инновационный фонд. 

Одним из направлений развития формы плановой калькуляции является изменение названия и 
содержания статьи «единый платеж чрезвычайного налога и обязательных отчислений в 
государственный фонд содействия занятости» на «отчисления по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Следующие предложение затрагивает статью «накладные расходы». В Инструкции [1] приведен 
исчерпывающий перечень затрат, включаемых в данную статью, и порядок определения их размера. 
Следует обратить внимание на то, что в состав накладных расходов входят такие комплексные 
калькуляционные статьи как: общепроизводственные затраты, общехозяйственные затраты и т.д. 
Поэтому считаем возможным предложить использовать в процессе составления плановой 
калькуляции «развернутую» группировку накладных расходов в разрезе общепроизводственных 
затрат, общехозяйственных затрат и пр. Реализация данного предложения позволит привести состав 
калькуляционных статей в соответствие с аналитическими данными, формируемыми в системе 
бухгалтерского учета, что повысит эффективность осуществления контроля за правильностью 
составления тарифа. 

Размер некоторых статей накладных расходов (затраты на электрическую энергию, затраты на 
горюче-смазочные материалы и пр.) рекомендуется рассчитывать «исходя из утвержденных лимитов 
и норм их расхода по ценам, действующим на момент составления расчета» [1], а уровень затрат на 



Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 355 ~ 

сырье и материалы – «на основании среднемесячной фактической суммы затрат за отчетный период, 
предшествующий месяцу расчета тарифов». Правильная организация бухгалтерского учета и 
современные средства его автоматизации позволяют формировать аналитическую информацию, 
уровень детализации которой позволяет выделить определенные виды сырья и материалов, затраты 
которых также можно определять на основе лимитов или норм их расхода. Это также можно 
использовать при составлении расчета тарифа. 

Использование предложенных направлений развития порядка формирования тарифов на работы 
по присвоению радиочастот или радиочастотных каналов позволят повысить правильность расчета 
тарифа и эффективность контроля его достоверностью. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Инструкция о порядке формирования и применения тарифов на работы (услуги) по 

присвоению (назначению) радиочастот или радиочастотных каналов, обеспечению электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств: утверждено 
Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь № 31/5 от 17.02.2005. 
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На современном этапе экономического развития лизинг приобретает достаточно широкое 

применение как для физических, так и для юридических лиц. В частности, для лизингодателя и 
лизингополучателя лизинговые операции являются экономически выгодными, и данная информация 
подтверждается большим спросом со стороны субъектов хозяйствования, а также 
распространенностью и доступностью информации для широкого круга пользователей. 

Однако существует ряд особенностей, свойственных только лизинговым сделкам. 
Основополагающим аспектом являются особенности документооборота при заключении лизингового 
контракта, схема которого представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Схема документооборота при заключении лизингового контракта 

Первоначально организации (лизингополучателю) необходимо определиться с предметом 
лизинга и лизинговой организацией (лизингодателем). После принятия решения, лизингополучателем 
составляется заявка на лизинг, в которой прописываются необходимые реквизиты (наименование 
предприятия, юридический адрес, расчетный счет и банк, валютный счет, форма собственности, 
руководитель и другие). Помимо этого, к заявке на лизинг лизингополучатель обязан приложить 
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следующие документы: устав, учредительный договор или решение о создании, решение Совета 
директоров, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый 
учет, копия банковской карточки подписей, решение и приказ о назначении руководителя, 
доверенность подписанта договоров, протокол (решение) о заключении лизинговой сделки (при 
необходимости) [1]. 

При получении заявки на лизинг и последующем заключении договора финансового лизинга, 
лизингодатель заключает договор купли-продажи предмета лизинга. Получение предмета лизинга 
оформляется актом приемки-передачи имущества. 

В связи с тем, что объект лизинга может быть представлен не только недвижимостью, но и 
транспортными средствами, некоторые предметы лизинга подлежат обязательной регистрации в 
государственной автомобильной инспекции. Так, после заключения договора купли-продажи и 
поставки предмета лизинга, лизингодатель обязан направить заявление о постановке транспортного 
средства на учет (если данная норма закреплена в договоре за лизингодателем). По окончании 
договора финансового лизинга лизингодатель обязан направить заявление в государственную 
автомобильную инспекцию для снятия транспортного средства с учета. К заявлению прилагаются 
свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), страховое 
свидетельство. 

В типовую форму договора финансового лизинга могут включены такие разделы, как общие 
положения и предмет договора, право собственности на объект лизинга, порядок приобретения 
объекта лизинга, стоимость объекта лизинга и режим лизинговых платежей, техническая 
документация, эксплуатация и техническое обслуживание объекта лизинга, страхование объекта 
лизинга, ответственность сторон, форс-мажор, изменение и прекращение договора, срок действия 
договора, дополнительные условия, юридические адреса и реквизиты сторон. Преимущественная 
часть разделов регламентируется Гражданским кодексом Республики Беларусь. 

К договору финансового лизинга прикладываются протокол согласования цены и расчет 
лизинговых платежей, который свидетельствует о том, что лизингополучатель согласен с ценой, 
установленной лизингодателем [2]. В подтверждение этому на протоколе проставляется дата и 
подпись директоров обеих организаций. Подписи заверяются печатями. 

Передача лизингодателем лизингополучателю предмета лизинга в финансовую аренду 
оформляется актом приемки-передачи имущества, с даты двухстороннего подписания которого 
исчисляется срок лизинга. 

Для предотвращения порчи имущества лизингодателя переданного в пользование 
лизингополучателю применяется страхование объекта лизинга. Для этого лизингополучателю от 
своего имени необходимо подать заявку в страховую организацию. В свою очередь страховая 
организация выдает страховое свидетельство. Расходы на страхование полностью вносятся в 
лизинговый платеж. 

Лизингодатель принимает предмет лизинга к бухгалтерскому учету в качестве основного 
средства и оформляет на него инвентарную карточку формы № ОС-6. Инвентарную карточку 
оформляет главный бухгалтер и вносит сведения об объекте основных средств, присваивает номер 
карточки, шифр нормативного срока службы и прочую информацию.  

При выкупе предмета лизинга лизингополучателем оформляется протокол перехода прав между 
сторонами, при условии, что лизингополучатель выполнил свои обязательства по выплате 
лизинговых платежей в полном объеме. 

Таким образом, схема документооборота у лизингодателя (при условии принятия предмета 
лизинга на баланс) имеет свои особенности, связанные со спецификой деятельности, в том числе и 
документальное оформление. Некоторые формы документов законодательно не утверждены, что 
создает существенные трудности в разработке данных документов и применение их в практике [3]. К 
таким документам можно отнести заявку на лизинг, График лизинговых платежей, протоколы 
согласования цены, спецификации предмета лизинга и протокол перехода прав между сторонами. 
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КОНФЛИКТ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Конфликт, как «постоянный фактор человеческой истории», лежит в - основе развития мира.  
Современный Узбекистан является частью мирового экономического сообщества, поэтому  
происходящие интеграционные процессы на международном рынке требуют от хозяйствующих 

субъектов не только вхождения в информационное общество на национальном, но и на мировом 
уровне (т.е. вхождения в глобальное информационное общество).  

На современном этапе существует точка зрения, что даже в организациях с эффективным 
управлением некоторые конфликты не только возможны, но и желательны. Конечно, конфликт не 
всегда имеет положительный характер. В некоторых случаях он может мешать удовлетворению 
потребностей отдельной личности и достижению целей организации в целом. Но зачастую конфликт 
помогает выявить разнообразие точек зрения, большее число альтернатив. Это делает процесс 
принятия решений группой более эффективным, дает людям возможность выразить свои мысли и тем 
самым удовлетворить личные потребности в уважении и власти. Роль конфликта, в основном, 
зависит от того, насколько эффективно им управляют. 

Таким образом, совокупность особенностей функционирования структурных единиц 
предприятия, отличающихся нестабильным социально-психологическим климатом, влияет на 
деятельность организации в целом, стабильность которой может быть обеспечена за счет 
использования методов разрешения и приемов урегулирования конфликтов. В условиях рыночной 
экономики и конкурентной среды, повышение эффективности применяемых методологических 
подходов к конструктивному управлению конфликтами становится для субъектов экономики 
необходимым условием выживания и развития. Поэтому исследование проблемы разрешения и 
урегулирования конфликтов в организации актуально. 

Чтобы управлять конфликтом, необходимо знать причины его возникновения, типы, виды, 
возможные последствия для того, чтобы использовать наиболее эффективные методы его 
разрешения. Поэтому субъекты социального управления в зависимости от отношения к конкретной 
социальной системе могут целенаправленно воздействовать на динамику происходящих в ней 
конфликтов в соответствии со своими интересами.  

Для достижения поставленной цели: исследования конструктивных аспектов управления 
конфликтами и разработки научно-методических подходов к проблеме регулирования конфликтов 
необходимо решение следующих задач: 

1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблеме разрешения и 
урегулирования конфликтов в организации. 

2. Подобрать систему тестов, выявляющих уровень конфликтности работников и руководителей 
в организации. 

3. Провести экспериментальное исследование уровня конфликтности сотрудников  организации. 
4. Разработать методические рекомендации для руководителей по разрешению и 

урегулированию конфликтов в  организации . 
Сложность управления организационным конфликтом в том, что на том или ином этапе развития 

организации важнейшей задачей руководства может стать поддержание оптимального уровня 
позитивного конфликта. Так как отсутствие конфликтов порождает самодовольство работающих и 
особенно управленцев. Производственные конфликты не только неизбежны, но и необходимы. 
Главная задача руководителя состоит в том, чтобы не дать конфликту перейти с производственного 
на личностный и не дать ему разрушить годами сложившуюся совместимость коллектива. Чтобы 
эффективно управлять развитием конфликта, необходимо с максимальной точностью составить его 
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диагноз. Поскольку недооценка конфликта может привести к тому, что его анализ будет проведен 
поверхностно, и высказанные на основе такого анализа предложения окажутся малопригодными. 
Переоценка же конфликта ведет к тому, что предпринимаются усилия гораздо большие, чем это 
действительно необходимо. Для решения конфликта важно знать все его явные и скрытые причины, 
провести анализ различных позиций и интересов сторон и сконцентрировать внимание именно на 
интересах, так как в них решение проблемы. В целях совершенствования функционирования 
организации можно рекомендовать следующее: 

-создать конфликтную комиссию для разрешения конфликтных ситуаций и наделить ее 
соответствующими полномочиями;  

-обучить членов комиссии новым методикам разрешения конфликтных ситуаций, которые 
предложены в форме опросов, анкет и сводных таблиц;  

-обязать руководителей предприятия и подразделений изучить методы разрешения конфликтных 
ситуаций и использовать их в управленческой деятельности;  

-в целях совершенствования психологической культуры сотрудников целесообразно проведение 
тренингов по развитию поведенческих навыков в ситуации конфликта, по повышению 
психологических навыков уверенного поведения, личностного роста;  

-необходимо усиление морального и материального стимулирования труда, создание атмосферы 
поддержки и взаимопонимания между сотрудниками, а также благоприятного климата в коллективе.  

Для этого нужно чаще хвалить работников за хорошую работу, объявлять благодарности, 
повышать премии. Лучшим способом разрешения конфликтной ситуации является сознательный 
выбор оптимальной стратегии поведения. 

 
М.Н.ТАБАЛА 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ  

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

Беларусь 

 
Проведем анализ развития информационного общества в Республике Беларусь с применением 

данных международных исследований. Проанализируем значения индекса готовности к 
электронному правительству ООН  (EGDI) и индекса электронного участия (EPART) для Республики 
Беларусь. 

Индекс готовности к электронному правительству ООН E-Government Development Index (EGDI) 
является измерителем потенциала и готовности стран использовать электронное правительство для 
развития, ориентированного на ИКТ. Индекс оценивает эффективность национальных правительств 
путем усреднения трех показателей: индекса онлайн-обслуживания  Online Service Index (OSI), 
индекса телекоммуникаций Telecommunication Infrastructure Index (TII) и индекса человеческого 
капитала Human Capital Index (HCI). 

Индекс электронного участия E–Participation Index (EPI) рассчитывается ООН с целью оценки 
степени вовлеченности граждан в государственное управление. Индекс EPI измеряется в 
соответствии с трехуровневой моделью участия, которая включает 1) е-Информацию - 
предоставление информации в Интернете (e-information), 2) e-Консультации - организация 
публичных консультаций в Интернете (e-consultation); 3) е-Решения - вовлечение граждан 
непосредственно в процессы принятия решений (e-decisionmaking,). 

В таблице 1 представлена динамика данных показателей для Республики Беларусь по 
результатам исследований ООН с 2005 по 2016гг. 

 
Таблица 1 Динамика индекса готовности к электронному правительству и индекса электронного 
участия Республики Беларусь  

Показатели 2005 2008 2010 2012 2014 2016 
Индекс готовности к электронному 
правительству  EGDI 

51 56 64 61 55 49 

Индекс электронного участия EPART 36 98 51 109 92 76 
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Как следует из таблицы 1, у Республики Беларусь были хорошие стартовые позиции в 2005 году 
по обоим индексам. Так, в 2005г. индекс EGDI составил 51. За десять лет по уровню этого индекса 
страна поднялась на 2 места вверх – до 49 в 2016г. По сравнению с 2014 годом в 2016г. произошел 
рост на 6 позиций. За рассматриваемый период самый низкий уровень индекса готовности к 
электронному правительству был в 2010 году – 64 место.  

По индексу электронного участия EPART Республика Беларусь за рассматриваемый период 
значительно ухудшила свои позиции – за 10 лет опустилась на 40 позиций вниз – с 36 места в 2005 
году до 76 места в 2016 году. Самый низкий уровень индекса электронного участия был в 2012 году – 
109 место. По сравнению с 2014 годом страна улучшила свое место на 16 позиций. 

Исследуем более подробно для Республики Беларусь динамику трех составляющих индекс EGDI 
показателей - индекса онлайн-обслуживания  Online Service Index (OSI), индекса телекоммуникаций 
Telecommunication Infrastructure Index (TII) и индекса человеческого капитала Human Capital Index 
(HCI) по данным таблицы 2. Для анализа взяты значения по данным индексам с пятилетним шагом за 
2005, 2010 и 2016 годы. 

 
Таблица 2  Динамика индексов HCI, TII и OSI Республики Беларусь 

Показатель 2005 2010 2016 
Индекс человеческого капитала  HCI 0,95 0,9659 0,8716 

Индекс телекоммуникаций TII 0,1571 0,2081 0,6304 

Индекс онлайн-обслуживания OSI 0,4885 0,3016 0,4855 
 

Республика Беларусь имеет высокое значение индекса человеческого капитала HCI.  В 2005г. 
уровень индекса HCI  составил 0,95, в 2010г. вырос до 0,9659, а в 2016г. произошло сокращение до 
0,8716, что является негативной тенденцией. За рассматриваемый период Республика Беларусь 
достигла значительных успехов в развитии телекоммуникационной инфраструктуры – индекс 
телекоммуникаций TII  с 0,1571 в 2005г. вырос до 0,6304 в 2016г. Индекс онлайн-обслуживания OSI, 
который характеризует наличие, доступность и эффективность государственных онлайн-сервисов, за 
рассматриваемый период сократился с 0,4885 в 2005г. до 0,4855 в 2016г. 

Проанализируем оценку уровня е-участия Республики Беларусь с помощью индекса 
электронного участия EPI.  В таблице 3 представлены индексы электронного участия, а также 
расшифровка их составляющих, для Республики Беларусь и стран-соседей, а также лидера рейтинга 
2016 года – Великобритании. 

 
Таблица 3 Значения индекса е-участия для Республики Беларусь и отдельных стран Европы за 2016 
год 

Ранг Страна 
Индекс е-

участия EPI 
Уровни оценки, % 

е-Информация e-Консультации е-Решения 
84  Латвия 0,5254 58,8 57,9 14,3 
76 Беларусь 0,5593 61,8 68,4 0,0 
32 Украина 0,7458 76,5 84,2 42,9 
32 Россия 0,7458 91,2 63,2 28,6 
22 Эстония 0,8136 94,1 89,5 0 
17 Литва 0,8305 91,2 89,5 28,6 
14 Польша 0,8814 91,2 89,5 71,4 
1 Великобритания 1,0000 100,0 100,0 100,0 

 
Как следует из таблицы 3, у Республики Беларусь один из самых низких рейтингов индекса EPI 

среди соседних стран – 76, ниже у Латвии – 84 место. Отрыв от ближайших экономических 
партнеров – Украины и России (32 уровень) составляет 44 пункта. По составляющим индекса 
электронного участия Республика Беларусь имеет такие проценты – е-Информация – 61,8%, е-
Консультации – 68,4, е-Решения – 0. Ноль процентов по показателю е-решения указывает на то, что в 
стране полностью отсутствует такой инструмент электронного правительства и электронного участия 
граждан, как вовлечение граждан непосредственно в процессы принятия решений,  расширение прав 
и возможностей граждан путем совместной разработки вариантов государственной политики. 

Проведенный анализ индексов готовности к электронному правительству и индекса 
электронного участия показал, что Республика Беларусь еще находится на пути к внедрению 
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достижений и возможностей электронного правительства на высоком уровне. Положительными 
факторами являются высокий уровень человеческого потенциала страны и успехи в развитии 
телекоммуникационной инфраструктуры. Сдерживающими факторами, которые отражаются на 
рейтинге страны в международных индексах готовности к электронному правительству, и, 
фактически, отражают проблемы в развитии информационного общества в Республике Беларусь, 
являются недостаточная степень онлайн-присутствия, готовности, эффективности государственных 
услуг, недостаточная открытость государственной власти и низкий уровень участия граждан в 
государственном управлении. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО 
СПЕКТРА ДЛЯ СПУТНИКОВОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБ 
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Спутниковая связь и радиовещание являются важнейшим элементом мирового рынка 
телекоммуникаций. К преимуществам спутниковой связи можно отнести большую зону покрытия, 
высокую скорость передачи информации, возможность интеграции услуг, быстроту развертывания, 
экономичность. Развитие аппаратных и программных средств спутниковой связи позволило внедрить 
новые услуги (телевизионное вещание высокого и сверхвысокого разрешения, звуковое вещание, 
широкополосный доступ и т.п.) и привело к увеличению спроса на спутниковую емкость. Согласно 
исследованиям компании Satellite Industry Association (SIA) на конец 2016 года в мире задействовано 
1459 спутников, из них на геостационарной орбите находится 520 спутников  [1]. 

В большинстве стран мира при указании услуг спутниковой связи, теле- и радиовещания 
предусмотрено введение ежегодной платы за использование радиочастотного спектра (РЧС) в целях 
обеспечения системы контроля радиочастот, конверсии радиочастотного спектра и финансирования 
мероприятий по переводу действующих радиоэлектронных средств в другие полосы радиочастот.  

В ряде зарубежных государств, таких как США, Польша, а также в ряде стран Регионального 
Содружества в области связи используются различные методы назначения платы за использование 
радиочастотного спектра, основными из которых являются: 

- метод, основанный на установленных фиксированных ставках; 
- метод, основанный на учете технико-пространственно-временных характеристик оказания 

услуг. 
Метод фиксированных платежей используется в США, где плата назначается на основании 

нормативного документа, разработанного Федеральной комиссией по связи (ФКС), в зависимости от 
типа радиослужбы [2]. ФКС предоставляет специальные формы для заполнения данных для платежа, 
оплату можно произвести с использованием банковских карточек. Похожий подход реализуется в 
Польше, где для фиксированной спутниковой службы установлены фиксированные суммы 
ежегодного платежа, а для подвижной спутниковой службы размер платежа устанавливается за 1 
МГц и зависит от диапазона используемых частот и от территории предоставления услуг. В 
Казахстане плата за использование РЧС определяется на основании ставок, установленных в 
Налоговом кодексе. Такой подход максимально облегчает процесс определения платежа и 
обеспечивает удобство производимых отчислений.  

В России, Кыргызстане и Беларуси при определении платы за использование РЧС при оказании 
услуг спутниковой службы и радиовещания используется метод, основанный на учете технико-
пространственно-временных характеристик. Размер платы зависит от типа радиослужбы, 
территориальное расположение радиоэлектронного средства (РЭС), цель использования РЧС, ширина 
полосы излучения и мощности излучения РЭС, высота подвеса передающей антенны, радиочастота 
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излучения несущей РЭС. С одной стороны, достаточно большой перечень факторов, учитываемых 
при расчете, позволяет дифференцировать плату при оказании услуг в различных условиях. С другой 
стороны, данный подход усложняет как процедуру расчета сумму платы за использование РЧС, так и 
контроль за правильностью расчета. В данном случае следует упрощать методику расчета платы за 
использование РЧС и основывать его на факторах, которые оказывают значительное влияние размер 
платежа. 
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М.Р.ШАИСЛАМОВА1, З.НОСИРОВА1 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
1
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Стремительное развитие в мире информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
внедрения на их основе «электронного правительства»,  является одним из глобальных процессов 
современности, в связи с чем к числу приоритетных задач государства относится формирование и 
развитие информационной инфраструктуры и модернизация государственного управления. На 
данном этапе развития нашей страны важно занять свое место в мировом информационном 
пространстве. Развитие сектора информационно-коммуникационных технологий может повысить 
конкурентоспособность экономики на мировом рынке, а также будет способствовать выводу страны 
на новый уровень развития, который характеризуется интенсивными структурными сдвигами в 
пользу высокотехнологичного информационного сектора. 

Современный Узбекистан является частью мирового экономического сообщества, поэтому 
происходящие интеграционные процессы на международном рынке требуют от страны не только 
вхождение в информационное общество на национальном, но и на мировом уровне, т.е. вхождение в 
глобальное информационное общество (ГИО). Фактически глобальное информационное общество 
представляет собой совокупность информационных обществ ряда стран (США, ЕС и др.), входящих в 
мировое хозяйство. Эти общества могут быть образованы промышленными, логистическими, 
инвестиционными, научно-техническими и иного рода организациями. 

Стратегической задачей Узбекистана является вхождение в ГИО в качестве его полноправного 
участника. Исходя из этой задачи, формируется и реализуется национальная программа развития 
ИКТ на краткосрочную и среднесрочную перспективы. В настоящее время реализуются программы, 
направленные на развитие инфраструктуры, внедрение ИКТ в деятельность органов 
государственного управления и государственной власти на местах, развитие национального сегмента 
сети Интернет.  Особенностями развития сектора информационных технологий являются: 

• ИКТ-технологии входят в первую десятку приоритетов всех развитых стран; 
• практически во всех развитых и в большинстве развивающихся странах приняты 

национальные программы создания и развития ИКТ, имеющие высокий приоритет в государственной 
политике и законодательную поддержку; 

• недостаточность развития ИКТ является существенным сдерживающим фактором прогресса 
во всех без исключения областях; 

• меры, предпринимаемые различными странами в области развития и внедрения ИКТ, в 
значительной степени аналогичны, так же аналогичны и наиболее приоритетные вопросы в рамках 
всего спектра ИКТ; 

• лидирующее положение в этом секторе занимают страны, обладающие высокоразвитым 
интеллектуальным потенциалом; 

• ни одна из стран мира не может развивать ИКТ в отрыве от мирового сообщества; 
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• развитые страны испытывают острую потребность в  высококвалифицированных 
специалистах (в первую очередь, в программистах с фундаментальным математическим 
образованием), они ориентируются на привлечение таких специалистов из Индии, России и других 
стран; 

• формирование ИКТ как самостоятельной отрасли требует концентрации профессиональных 
знаний, соответствующей технологической базы для их опережающего развития и специальной 
образовательной политики; 

• рынок ИКТ - один из самых крупных и динамичных; 
• идет процесс информационной глобализации общества на основе развития информационно-

телекоммуникационных сетей и создания единого  мирового информационного пространства. 
Степень включенности страны в это пространство определяет сегодня не только ее положение в 
мировом сообществе, но и возможности для дальнейшего экономического, интеллектуального и 
научно- технического развития. Переход в информационное общество несет с собой совокупность 
принципиально новых взаимосвязанных изменений в социально-экономическом устройстве 
общества, обусловленных развитием и объективным влиянием новых, более совершенных и более 
производительных средств производства, создаваемых на основе широкого и повсеместного 
использования во всех видах и сферах деятельности человека информационных технологий и 
цифровой обработки информации, а также новых, сетевых производственных отношений, 
формируемых  человеком для практической реализации и применения этих новых средств 
производства.  Актуальность вхождения Узбекистана в глобальное информационное пространство 
осознается, о чем свидетельствует появление ряда официальных документов развитие 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и высоких технологий в Узбекистане. В 
разработке регулятивной политики Правительство Республики Узбекистан ставит перед собой задачу 
широкомасштабного внедрения и использования информационных технологий во всех сферах 
экономики и жизни общества, создание благоприятных условий для вхождения в глобальное 
информационное общество. В настоящее время реализуются программы, направленные на развитие 
инфраструктуры, внедрение ИКТ в деятельность органов государственного управления и 
государственной власти на местах, развитие национального сегмента сети Интернет. Необходимо 
разработать программы развития сферы ИКТ и институциональной среды в целях вхождения 
Узбекистана в глобальное информационное общество. Приоритетными должны стать те сегменты 
ИКТ отрасли, в которых отечественные компании имеют конкурентные преимущества на внутреннем 
рынке, а также сегменты мирового рынка ИКТ, которые имеют потенциал перспективного роста.  

 
А.А.ЗЕНЕВИЧ 

 

DIGITAL-МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» НА В2В РЫНКЕ 

 

Открытое акционерное общество «Гипросвязь», г. Минск, Республика Беларусь 
 
Под действием сегодняшних реалий успех компании на b2b рынке не ограничивается 

производством продуктов или услуг надлежащего качества. Благодаря наличию большого количества 
специализированных профессиональных изданий и развитию сети Интернет, заказчики товаров и 
услуг имеют все возможности для проведения скрупулезного предварительного анализа цен и 
поставщиков. Таким образом одним из главных критериев выбора поставщика, является имидж 
компании, предоставляющей необходимый товар или услуги.  

Можно выделить ряд критериев, влияющих на выбор поставщика: 
- оперативность доставки товара или предоставления услуг; 
- быстрота реакции на запросы; 
- качество товара или услуги; 
- репутация поставщика; 
- цена товара или услуги; 
- полнота ассортимента; 
- квалификация персонала; 
- наличие службы технической помощи; 
- возможность предоставления кредита; 
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- личные отношения и другие. 
В настоящее время, для сохранения и увеличения конкурентоспособность компании на рынке 

товаров или услуг необходимо выбирать каналы маркетинговых коммуникаций и сбора информации, 
опираясь на современные технологии, которые значительно упрощают не только пути 
коммуникаций, но и позволяют четко таргетировать клиентов. 

Digital-маркетинг – это комплексная дисциплина, базирующаяся на современных цифровых 
технологиях, и объединяющая ATL и BTL рекламу с помощью цифровых каналов. 

Digital-каналы получения информации: 
- сеть Интернет и устройства, предоставляющие доступ к ней (компьютеры, планшеты, 

смартфоны и т.д.); 
- локальные сети; 
- мобильные устройства; 
- тачскрины; 
- цифровое телевидение; 
- интерактивные экраны (POS терминалы); 
- digital гаджеты (smart часы, очки oculos rift, фитнес браслеты и т.д.); 
- digital art (рисунок, звук, анимация, видео, игра, веб-сайт, перфоманс или инсталяция, 

созданные с помощью компьютерных технологий). 
ОАО «Гипросвязь» предоставляет услуги в области проектирования сетей и систем связи, 

сертификации и декларированию средств связи, а так же осуществляет научное обеспечение отрасли 
связи. 

В ходе проведения анализа деятельности компании было выявлено, что необходимо осуществить 
следующие действия по диджитализации маркетинга в ОАО «Гипросвязь»: 

- создание адаптивного веб-сайта компании и веб-сайтов лабораторий; 
- создание веб-сервиса, предоставляющего возможность подачи электронной заявки на 

сертификацию и декларирование продукции; 
- SEO продвижение веб-сайта компании; 
- создание аккаунтов компании в социальных сетях и использование инструментов SMM для их 

продвижения; 
- контекстная реклама услуг; 
- организация e-mail рассылок рекламной информации; 
- создание электронной системы мониторинга качества оказываемых услуг; 
- подключение инструментов Google Analytics и Яндекс.Метрика для мониторинга и анализа 

работы всех вышеперечисленных нововведений.   
На данный момент компанией ОАО «Гипросвязь» создан адаптивный веб-сайт, который 

занимает топовые позиции в результатах поиска Яндекс и Google, созданы аккаунты в социальных 
сетях, организована контекстная реклама услуг сертификации и декларирования, а так же 
подключены инструменты Google Analytics и Яндекс.Метрика.  

Уже реализованные пункты предложенных действий по диджитализации маркетинга в ОАО 
«Гипросвязь» позволили увеличить приток клиентов за счет большей информированности и 
отследить все перемещения потенциальных клиентов по веб-сайту компании, что позволило выявить 
некоторые недостатки существующего контента веб-сайта. Так же было выявлено, что использование 
контекстной рекламы для услуг декларирования и сертификации является не целесообразным, 
относительно затраченных средств на одного нового привлеченного клиента. 

В дальнейшем планируется исправить выявленные недостатки в работе веб-сервисов и 
дополнить план по диджетализации маркетинга в ОАО «Гипросвязь» относительно результатов 
полученных с помощью инструментов Google Analytics и Яндекс.Метрика. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Акулич, М.В. Диджитал маркетинг / М.В. Акулич – Москва: Дорфа, 2015. – 188 с. 
2. Лаборатория рекламы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.advlab.ru/articles/.  

  



Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 364 ~ 

Л.Е.ЗАЛЕССКАЯ  
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

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

Беларусь 

 
Конкурентная борьба в сфере торговли, сражение за покупателя и его кошелек расширяется и 

принимает новые формы. Современный покупатель в силу занятости и лени старается 
минимизировать свои усилия по поиску и приобретению товаров и услуг. Повсеместно  становятся 
популярными службы доставки и развивается интернет-бизнес. Несмотря на то, что объемы  
электронных продаж и число покупок, совершаемых посредством электронных устройств, 
несопоставимы в нашей стране с мировыми показателями, белорусский бизнес поступательно 
захватывает и осваивает данный сегмент рынка. Об этом свидетельствует достаточно быстрый рост 
количества интернет-магазинов. Если в 2014 году было зарегистрировано и внесено в торговый 
реестр Республики Беларусь  5,8 тыс. интернет-магазинов, из них более 70%  было  в г. Минске; и это 
рост по сравнению с 2010 годом  в 1,5 раза, то  за последние три года их число возросло до 13,8 тыс., 
продемонстрировав рост более, чем в два раза, а за последние полгода их число еще возросло и 
превысило 15 тыс. (http://www.belta.by/society/view/kolichestvo-internet-magazinov-v-belarusi-za-pjat-let-

uvelichilos-bolee-chem-v-35-raza-256563-2017/). 77 % предпринимателей, работающих в сфере 
электронной торговли, по-прежнему находятся в Минске, 52% посетителей интернет-площадки 
также находятся в столице, в то же время электронные продажи идут по всей территории страны. По 
данным Министерства торговли и антимонопольного регулирования на начало 2017 года розничной 
интернет-торговлей занималось 8380 субъектов хозяйствования, из них 51 % составляют 
индивидуальные предприниматели, 49 % - юридические лица. 

Значительно возрос и объем товарооборота интернет-торговли: в 2010 году он составлял лишь 
0,5 % от национального розничного товорооборота, в 2014 году равнялся примерно  1,5 %, а на 
начало 2017 года достиг 2,8 %. Таким образом за период с 2010 по 2016 года общий товарооборот 
интернет-магазинов увеличился более чем в 25 раз. По сравнению с удельным весом интернет-
торговли в развитых странах  это относительно немного. Прогнозируется, что данный сегмент рынка 
будет расти и в перспективе достигнет не менее 5% розничного товарооборота. В европейских 
странах объем электронной торговли достигает 10-15 % от розничного товарооборота, а в 
Великобритании он составляет более 30 %.     

 80% в структуре отечественного товарооборота интернет-торговли принадлежит 
непродовольственным товарам, наиболее часто покупают товары для дома и сада, на первые позиции 
выходят детские товары, техника и электронника, все чаще приобретаются товары из категории "для 
красоты и здоровья", по прежнему популярны покупки мобильных телефонов и смартфонов. 

Наибольшее количество интернет-магазинов (около 41%) занимается торговлей сложной 
бытовой техникой, 9% специализируется на продаже автозапчастей, 8% реализует строительные 
материалы, 7% – мебель, 6% – хозяйственные товары, около 5% торгует продовольственными 
товарами.  

Готовность совершать покупки через интернет зависит от стажа пользования интернет-
ресурсами, возраста, места жительства и образования потребителя. Основными факторами, 
влияющими на выбор покупателем места покупки: обычный магазин или интернет-магазин, являются 
цена, удобство доставки и ассортимент. Как правило, товары в электронных магазинах дешевле, 
некоторые товары и услуги, особенно зарубежные, можно приобрести и оплатить только с помощью 
интернет-заказа.  

Портрет потребителя закономерен: почти половину (44,7%) всех покупок совершает наиболее 
активная группа населения молодого возраста от 25 до 34 лет. Следующая возрастная категория (от 
35 до 44 лет) демонстрирует вдвое меньшую активность (21,7 %), а люди старше 55 лет в 
совокупности совершают менее 10 % покупок. Чаще всего к онлайн-покупкам прибегают женщины. 

Если рассматривать способ выхода в интернет  с целью выбора и покупки товаров и услуг, то во 
всем мире отмечается , что все чаще для этих целей используется не компьютер, а планшеты и 
смартфоны. Такая же тенденция характерна и для белорусского интернет-пользователя. В настоящее 
время больше половины интернет-заказов  осуществляется через компьютер, примерно третья часть 
покупок запрашивается при помощи телефона.  
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Для успешного развития электронной торговли количество интернет-пользователей должно 
составлять не менее 30 % населения. В Беларуси интернет-пользователями являются 60 % населения, 
то есть существуют все условия технического порядка для расширения данного сегмента рынка. 

Прогнозируется, что к 2018 году мировой  товарооборот в сфере электронной торговли 
достигнет 2,5 триллионов долларов, то есть 8,8% от общей суммы продаж. О динамике этого 
процесса в мировом масштабе можно судить по следующим данным: в 2014 году он составлял 
порядка 1,3 трлн.долл., в 2015 — немного более  1,5 трлн.долл., а в 2016 приблизился к 1,9 трлн.долл. 
Фактически, за предыдущий  2016 год объем продаж в данном секторе увеличился по сравнению с 
2015 годом на 18,5 %, по сравнению с 2014 — на 43,5 %. Таким образом, это довольно быстро 
растущий сегмент рынка.  

Общая экономическая ситуация непосредственно отражается и на потребительских расходах 
населения, меняется емкость рынка, то есть потенциальное количество покупок и продаж. 

Как отмечает руководитель крупнейшей объединенной площадки интернет-магазинов Deal.by, 
одной из проблем электронной торговли 2016 года стала деноминация белорусского рубля, которая 
повлияла на потребителей, дезоориентировала их в ценовом аспекте, потребовала адаптации к новым 
ценам и условиям существования. С другой стороны, изменились и параметры ведения электронного 
бизнеса, которые неблагоприятно отразились на прдпринимательском секторе. Перевод  с 
упрощенной на общую систему налогообложения не способствовал облегчению ведения 
электронного бизнеса и вызвал сокращение количества интернет-магазинов (только для Deal.by это 
выход из интернет-бизнеса почти 20 % индивидуальных предпринимателей).  

 Как итог, по сравнению с предыдущим годом  2016 год был отмечен более низкими темпами 
роста электронного бизнеса. По товарообороту темп роста сократился с 74% до 32%, а по количеству 
заказов  — с 30% до 17,5%. В целом, интернет-торговля продолжала расти и расширяться, достигнув 
59,5 млн. руб. (https://probusiness.io/markets/2999-elektronnaya-kommerciya-v-belarusi-itogi-2016-i-

ozhidaniya-2017-ot-maksima-marinicha-deal-by.html). 
 Рост суммы отдельной покупки в 2016 году, а это 12%, сопоставим с общим индексом 

потребительских цен (2016 год индекс потребительских цен — 110,6 %). В среднем один чек покупки 
составлял 121 руб. (61 долл.). Для сравнения в 2014 году размер среднего чека равнялся 91 доллар.  

Если в США расходы на интернет-покупки в год составляют в среднем 1,8 тыс. долл. в расчете 
на покупателя, в России почти 400 долл., то объем белорусского рынка e-commerce в 2013 году 
оценивался в 420 млн. долл. Проведенное компанией Gemius исследование 2000 интернет-
пользователей за период октябрь 2013 — март 2014 года показало, что средний  размер покупок в 
интернете только за полгода составлял 290 долл., а интернет-покупки совершали 18 % пользователей 
белорусского интернета (около 900 тыс.чел.). Предполагался рост интернет-торговли примерно на 30 
% в год. Такие оценки основывались на  темпах роста интернет-бизнеса в России, а также на 
фактической динамике покупателей  интернет-торговли за ряд лет. Тем более, что в предыдущие 
годы прирост интернет-покупателей составил по годам: 2011- 36,6 %, 2012 — 38,6%, 2013 — 40%. 
Оценка возможного объема рынка варьировалась от 380 до 470 млн.долл.  Такие оптимистические 
прогнозы основывались на росте реальных располагаемых денежных доходов населения (2012 и 2013 
годы отмечены самыми высокими  темпами роста).  В последующие годы произошло снижение 
реальных доходов населения (только за 2016 год на 6,9 процентных пункта по сравнению с 
предыдущим периодом).  

Для более активного развития интернет-бизнеса в регионах нужна хорошо сформированная сеть 
курьерской доставки. «Наша почта», «Глобел24», другие курьерские службы позволяют более 
успешно торговать в интернет-пространстве, так как потребитель заинтересован не только в 
упрощении процесса поиска и заказа товара, но и в непосредственно и быстром его получении. 
Например, курьерская служба «СДЭК» предлагает комплексные услуги доставки для интернет-
магазинов и компаний дистанционной торговли по всей территории Беларуси, а так же за рубеж или 
из-за границы в Беларусь. Активно работает в сфере доставки и РУП «Белпочта", на сайте которой 
зарегистрировано более 217 отечественных производителей, в 2016 году было исполнено более 45 
тыс. заявок. Среди зарубежных интернет-магазинов в лидерах Китай - 21% покупок, 11% 
пользователей покупает продукцию на российских сайтах. В основном это одежда, обувь, бытовая и 
электронная техника. Основные способы доставки - международные почтовые отправления и 
доставка перевозчиками международых компаний (http://www.belta.by/society/view/kolichestvo-internet-

magazinov-v-belarusi-za-pjat-let-uvelichilos-bolee-chem-v-35-raza-256563-2017/). 



Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 366 ~ 

В 2016 году введеные ограничения на международные посылки значительно снизили активность 
белорусов на иностранных онлайн-площадках. Если ранее до 30% всех онлайн-покупок 
осуществлялось в зарубежных интернет-магазинах, то в настоящее время произошла переориентация 
потребительского спроса на национальные интернет-площадки.  

Для дальнейшего развития системы «бизнес-потребитель» в электронном формате необходимо, 
помимо расширения покупательского спроса, обусловленного динамикой доходов населения, 
развитие и совершенствование сети интернет-магазинов, их укрупнение, формирование законченного 
цикла купли-продажи, когда весь данный процесс будет осуществляться автоматически. Пока 95% 
платежей в Интернете белорусские пользователи осуществляют за услуги и только 5% платежей 
составляет оплата за товары. Для расширения возможностей электронной коммерции необходимо  
развитие электронных денег и электронных платежных систем. Интернет-магазины в 
законодатедьном порядке обязаны принимать оплату за товары и услуги по банковским платежным 
карточкам и через ЕРИП, что повышает уровень безопасности электронных платежей.  

Перспективы развития: туристический бизнес (авиа и жд билеты, гостиницы); электронное 
правительство (признание электронных документов), концепция «открытых ключей»; электронная 
платежная система.    

 Существование отечественных  электроных торговых площадок типа Onliner.by, Deal.by, 
Shop.by представляет собой информационный ресурс, удобный для покупателя и продавца, позволяет 
упростить процесс создания интернет-магазина, поиска товара, в то же время не автоматизирует весь 
процесс сделки в полной мере. Пока крупнейшие зарубежные интернет-магазины, такие как  
Amazon.com, AliExpress.com не работают в Беларуси. Это дает дополнительный шанс для развития 
национальной интернет-коммерции, так как конкурировать с крупными зарубежными игроками 
отечественный бизнес пока не в состоянии. Белорусская интернет-торговля неизбежно будет идти по 
пути, который прошли зарубежные коммерсанты: не столько количественнных, сколько 
качественных преобразований всего цикла электронных продаж. Необходимо инвестировать средства 
в наиболее перспективные в технологическом отношении новинки в сфере логистики, оптимизацию и 
расширение ассортимента. 

 Создание благоприятных условий со стороны государства для развития электронной коммерции 
безусловно необходимо. Однако государственная поддержка интернет-магазинов и электронных 
площадок не означает сегодня поддержки отечественного производителя, так как торговля идет в 
основном иностранными товарами. 

 
З.М.ОТАКУЗИЕВА 

 
РАЗВИТИЕ ИКТ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

В Узбекистане развитие ИКТ осуществляется в соответствии с Комплексной программой 
развития Национальной информационно-коммуникационной системы РУз, рассчитанной на 2013—
2020 годы. В своем докладе на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам 
социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям 
экономической программы на 2017 год, Президент  РУз Ш.М.Мирзиеев отметил, что «Наша 
неотложная задача, актуальная сегодня и на перспективу – обеспечить эффективное 
функционирование всей системы «Электронное правительство» [1].Современный этап развития ИЭ в 
республике характеризуется периодом становления и высокой динамикой развития. Развитие ИКТ в 
Узбекистане можно охарактеризовать в несколько этапов [2, c.245]: 

1. Начальный этап развития (2000 — 2002 годы) — период поэтапного внедрения ИКТ и 
улучшения государственного управления; 

2. Второй этап (2003 — 2007 годы) — период принятия основных законодательно-нормативных 
документов и повсеместного внедрения ИКТ;  

3. Третий этап (2008 — 2012 годы) — период начала активного внедрения внутренних 
информационных систем и программных продуктов в государственных органах, предоставление 
информационных и справочных электронных услуг; 
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4. Четвертый этап (2012г. — настоящее время) — период дальнейшего совершенствования 
структуры государственного управления.  

В рамках вышеуказанной программы в 2016 году было осуществлено строительство и 
резервирование более 2300 километров волоконно-оптических сетей широкополосного доступа по 
современным технологиям [3]. В 2016 году объем услуг связи и информатизации составил  6121,2 
млрд. сум [4], что составляет 6,7% общего объема услуг (89326,3 млрд. сум).  За последние 5 лет 
объем оказываемых услуг связи и информатизации возросло более чем в 2 раза (рис.1).  

 
 

Рисунок 1 - Динамика изменения объема оказываемых услуг  
в сфере ИКТ за 2012-2016 гг.[5,6] 

 
В структуре услуг связи и информатизации наибольший сегмент занимают 

телекоммуникационные (87,7%) и издательские услуги (5,1%) [5].  Количество хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в области производства программных продуктов за 
последние 5 лет  увеличилось более чем 20%. В 2016 году количество государственных 
информационных ресурсов (ГИР) достигло 318 единиц, а число государственных информационных 
систем (ГИС) превысило 485 единиц, что показывает рост за последние пять лет соответственно в 1,6 
и 5,0 раз [5,6,7, c.210].   

Развитие информационной экономики (ИЭ) неразрывно связано с развитием  ИКТ в 
Узбекистане. ИЭ представляет собой  новую экономику, которая направлена на расширение 
возможности развития человека, а также способствует росту благосостояния благодаря  
использованию информации, знаний и  инновационных технологий [8, c.551]. Как и в любой стране, 
степень формирования ИЭ в Узбекистане может характеризоваться показателями внедрения и 
развития современных ИКТ, показателями наукоемкости экономики, а также долей сферы услуг в 
ВВП. Исследования, связанные с формированием и развитием ИЭ в Узбекистане до настоящего 
времени, не проводились. Проведение исследований в данном направлении может преследовать цель 
в изучении и анализе развития на современном этапе мировой информатизации ИЭ, формирования и 
особенностей развития  ИЭ в Узбекистане, а также выявлении основных проблем развития [9, c.52].  

В целом, можно отметить, что стратегия развития Национальной информационно-
коммуникационной системы РУз демонстрирует тенденцию быстрого роста. Активное внедрение 
ИКТ приводит к трансформации роли информации, структурным диспропорциям на рынке труда,  
росту взаимозависимости функционирования одних отраслей от других, повышению роли 
наукоемкости экономики и долей сферы услуг в ВВП. Гарантией успешного мониторинга реализации 
государственных программ развития ИКТ является построение эффективной системы индикаторов 
информационной экономики.    
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В современном обществе математические способности выступают в качестве своеобразного 
фильтра на рынке труда, поскольку адекватная математическая подготовка стала необходимым 
условием для работы в наиболее современных и престижных областях. Раскрытие человеческого 
потенциала есть актуальная и главная задача педагогических технологий, опирающихся на прошлые 
достижения и развивающихся в условиях информационной открытости. Многолетняя практика 
показывает, что имеется определенная четкая связь креативности не столько с биологическим полом, 
сколько с личностными особенностями человека, которые обусловлены его половой ориентацией. 
Креативность – способность к умственным преобразованиям и творчеству, умением отказаться от 
стереотипных способов мышления, оригинальность мышления, семантическая и образная адаптивная 
гибкость, способность к восприятию гармонии, дисгармонии, недостатков. Известно, что проблемой 
гендерных различий в математических способностях ученые занимаются уже более 40 лет. В 
процессе обучения, воспитания и общения очень непросто раскрыть врожденные предпосылки, как в 
средней, так и в вышей школах, к разным видам творчества, и как результат – оптимизировать в 
смысловые конструкты наработанные навыки и знания, т.е. получить инициативно творческую 
личность. 

Креативная педагогика способна решить эту непростую задачу, используя гендерный подход в 
образовании, двойственность процесса познания и знания, асимметрию головного мозга, при этом 
стимулируя также и преподавателя к росту творческих личностных качеств. Гендерные технологии, 
учитывая асимметрию мозга и двойственность процесса познания, качественно стимулируют у 
студентов положительные мотивации к обучению, к углубленному познанию материала, в результате 
развиваются более динамично творческие способности, а также, что важно, определенная часть 
студентов приобщается к научной деятельности. Гендерные подходы (гендер- социальный пол) 
опираются на фемининные, маскулинные и  андрогинные типы личности, их специфические 
особенности мышления и обработки информации. Интуиция и воображение – это главные козыри 
правого полушария. Правое полушарие – это синтез и целостное видение проблемы. Левое же 
полушарие – это анализ и последовательное выполнение логических операций. Творческий процесс, 
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как видим, является двойственным – эффективное сотрудничество левого и правого полушарий. С 
учетом этого, преподавателю важно планировать и строить обучение так, чтобы у обучаемых 
эффективно работали оба полушария. И потому, поскольку двойственность реакций многообразна в 
проявлении психических функций, для эффективного процесса обучения желательно транслировать и 
располагать конкретный материал двойственно: рисунок, формула, эскиз; мысль-образ. 

Внедрение принципов и методов креативной педагогики в систему образования высшей школы 
без сомнений позволит не только транслировать и распространять знания, но и создавать новые 
знания и новую информацию. Дадим на базе многолетнего опыта преподавания несколько 
рекомендаций: 

1) Определить по психологическим тестам праворукость и леворукость; 
2) Поскольку пики внимания у леворуких и праворуких разные по времени, то важную часть 

материала повторять несколько раз; 
3) Мощный стимул к познанию – эмоциональный отклик, для его получения необходимо 

использовать визуальные, аудиальные и кинестетические механизмы, что в свою очередь позволит 
получить качественные и долговременные знания с выходом в творческую сферу. 

Безусловно, новые подходы на базе гендерных технологий, асимметрии головного мозга, 
двойственности процесса познания требуют качественной психологической перестройки как самих 
педагогов, так и студентов. 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика 
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Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
В информационной сфере использование ограниченных ресурсов, как правило, характеризуется 

высоким уровнем конкуренции, что предопределяет появление достаточно сложных организационно-
правовых и экономических моделей их распределения. В первую очередь это относится к 
использованию радиочастотного спектра (РЧС). Международный союз  электросвязи рассматривает 
три основных источника финансирования управления использованием спектра на национальном 
уровне: 

– национальный бюджет; 
– взимание платежей и сборов за использование спектра; 
– организация аукционов [1]. 
В Республике Беларусь система управления РЧС в части определения условий и порядка  

выделения, а также установления платы за его выделение и использование постоянно 
совершенствуется, внедряются рыночные подходы, повышается эффективность использования РЧС. 
К рыночным методам регулирования использования РЧС относятся конкурс и аукцион. В некоторых 
странах используется комбинация конкурса и аукциона, а именно,  на первом этапе проводится 
конкурсное рассмотрение  заявки на предмет ее соответствия минимальным установленным 
требованиям, а на втором – определяется победитель. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь №1259 от 30.09.2009 года и Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 
октября 2012 г. № 985  регламентируют порядок проведения тендера (конкурса) на использование 
РЧС. Аукционы до настоящего времени в Республике Беларусь не проводились в связи с отсутствием 
соответствующих нормативно-правовых норм. 
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Эффективность  аукционов  достигается за счет того, что в них выигрывают претенденты, 
оценивающие эти ресурсы наиболее высоко и, поэтому использующие их наиболее эффективно. 
Основываясь на имеющейся информации, участники рынка проводят свою оценку актива, 
предлагаемого для продажи. Например, чтобы оценить стоимость спектра, компании прогнозируют 
будущий спрос, затраты и ожидаемую прибыль. Оценка более опытных операторов, вероятно, будет 
выше, т. к. они смогут использовать спектр наиболее эффективно. Однако, необходимым условием 
успешного проведения аукциона должно быть наличие у участников аукциона полной и достоверной 
информации о частотном ресурсе, выставленном на аукцион. Также необходимо отметить, что 
формат и способ проведения аукциона существенно влияют на сумму, которую будут готовы 
заплатить операторы. 

 Преимущества аукционного подхода в том, что он содержит потенциал для точного отражения 
ценности спектра и возлагает расходы на тех, кто прямо получает выгоды от его использования. 
Вместе с тем аукционы имеют преимущество в том, что лицензии выдаются тем, кто оценивает их 
наиболее высоко, и что они одновременно дают прибыль. 

Другими ожидаемыми выгодами, связанными с аукционами, могут быть справедливость, 
прозрачность, объективность и быстрота, с которой могут распределяться лицензии. Аукционы могут 
уменьшить возможности для протекционизма и коррупции в конкуренции за спектр, стимулировать 
инвестиции и способствовать технологическому развитию. 

К недостаткам аукциона относится значительный размер первоначальных инвестиций, 
возможность монополизации рынка и снижения прибыльности проекта, что соответственно снижает 
интерес ряда потенциальных инвесторов и операторов к участию в проекте. Кроме того, последствия 
аукциона могут быть весьма нежелательными, если претендент на получение лицензии, назначая 
самую высокую цену, переоценивает выгоду приобретенного ресурса. 

Анализ   международного   опыта  показал, что, начиная с 2004 г., регуляторы при распределении 
лицензий все чаще отдают предпочтение торгам в форме аукционов. Это объясняется расширением 
экономических методов управления и дальнейшей либерализацией рыночных отношений. В таких 
условиях аукционы являются  наиболее эффективным способом распределения, который позволяет 
максимизировать доходы бюджета, обеспечить конкуренцию на рынке услуг связи, хотя и затрудняет 
применение прямых инструментов государственной политики. 

Международный союз электросвязи разработал руководящие указания по проведению аукционов 
на использование спектра [2]. Однако международный опыт организации торгов  в форме  аукциона 
 свидетельствует, что нет единого подхода к их организации. В каждой стране есть свои особенности, 
в зависимости от диапазона частот, выставляемого на торги. Общим для всех является наличие 
консультационного периода примерно за 1 год до начала торгов, в который проводится обсуждение 
условий проведения торгов с заинтересованными операторами связи. При проведении таких 
консультаций регулятор может публиковать на своем официальном сайте проект организации торгов 
или ряд вопросов, на которые предлагается ответить операторам, например, согласны ли они с 
указанным способом формирования стартовой цены. В некоторых странах для оценки спроса на РЧС 
регуляторы запрашивают у операторов информацию о том, какие участки спектра они хотели бы 
приобрести и сколько готовы были бы за них заплатить.  

Анализ международного опыта организации и проведения аукционов позволяет сделать вывод о 
необходимости совершенствования действующих и разработке новых нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих проведение торгов в форме аукционов на получение лицензий на оказание услуг 
связи с использованием РЧС в Республике Беларусь в соответствии с современными требованиями 
рынка и международным опытом. В первую очередь, необходимо нормативно закрепить в каких 
случаях проводится конкурс, а в каких аукцион или регламентировать комбинацию конкурса и 
аукциона. 

В большинстве стран на торги выставляется лицензия, подтверждающая право пользования РЧС 
на определенный период. Срок действия лицензии варьируется в разных странах от 5 до 30 лет. В 
Республике Беларусь целесообразно, исходя из проведенных исследований и разработок, нормативно 
закрепить срок действия лицензии 7 -10 лет, но не менее срока окупаемости инвестиционного 
проекта. В этой связи необходимо разработать нормативный документ, регламентирующий 
проведение экспертизы инвестиционного проекта по использованию выставленного на аукцион РЧС. 

В лицензии определяются параметры  используемого  РЧС  и  границы его использования. 
Ограничения в случае аукционного распределения права пользования ресурсом, как правило, 
минимальны. Например, они сводятся к соблюдению технических требований работы со спектром. В 
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то же время в некоторых странах операторов-победителей обязывают обеспечить определенный 
уровень покрытия населения услугами связи к определенному сроку. Эту норму целесообразно 
ввести в действующие нормативно-правовые акты по выделению РЧС. 

В мировой практике преимущественное право оператора, владеющего лицензией, на ее 
продление,  как  правило,  не предусмотрено. По истечении срока действия лицензии РЧС 
выставляется на аукцион. Считаем целесообразным внести аналогичную норму в нормативно-
правовые акты регламентирующие выделение РЧС в Республике Беларусь. 
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«Польская почта», – подобно национальным операторам других стран, – кроме оказания услуг по 

пересылке письменной корреспонденции и посылок, традиционно осуществляла внесение денег на 
банковские счета и предлагала почтовое инкассо. Либерализация рынка почтовых услуг в Европе, 
вытеснение бумажных писем электронной почтой, а почтовых переводов –банковскими, вынудили 
почту проявить больший интерес к банковским услугам и страхованию. Диверсификация дохода 
важна для поддержания сильной позиции на рынке и прибыльности операционной деятельности. 

Всего в мире почтовым доступом к финансовым и страховым услугам пользуются почти 1,5 
миллиарда человек (28% взрослого населения планеты), 1 миллиард человек имеет текущий счет 
либо в почтовом отделении, либо в учреждении, тесно связанном с почтой. Доля доходов от 
финансовых услуг в общей массе доходов почты в мире постепенно растет: если в 2005 году она 
составляла 15,3%, то десять лет спустя – уже 16,3% [1]. В Италии освоение почтой банковских и 
страховых услуг идет наиболее активно. В 2013 году итальянская почта 74% своих доходов получала 
в данном сегменте, в то время как французский национальный оператор почтовой связи – только 
25%. В Словакии и Швейцарии на доходы этого типа приходится около 23%. Аналогичный процесс 
наблюдается и в Польше, но у нас он начался позже и не так продвинулся, как в развитых странах. 
«Польская почта» предполагает, что в 2018 году доля доходов от финансовых услуг составит 10% [2]. 
Предмет данной работы составляет анализ роли «Польской почты» на рынке финансовых услуг: 
представление тенденций, происходящих в этой области, а также преимуществ этой стратегии и 
барьеров для экспансии почты на финансовом рынке. 

1. Традиционные финансовые услуги «Польской почты» 
«Польская почта» – это крупнейшее предприятие в Польше, на которое работает почти 75 тысяч 

человек и 7,5 тысячи собственных и нанятых банковских учреждений. «Польская почта» на 100% 
принадлежит государству, которое отступило от первоначального намерения вывести ее акции на 
биржу. 

Традиционные финансовые услуги «Польской почты» включают в себя: 
• почтовые денежные переводы на национальном и зарубежном рынках; 
• внесение денег на расчетный счет; 
• почтовое инкассо. 
Почтовый перевод – это инструмент, позволяющий рассчитаться с контрагентом (как с 

физическим, так и с юридическим) в случае, когда он не имеет банковского счета или номер счета 
отправителю денег не известен. Эта почтовая услуга заключается в доставке получателю наличных 
денежных средств через почтового оператора по поручению отправителя. Почтовый перевод может 
быть подан через почтальона, в любом почтовом отделении или через Интернет. Адресат получит 
отправленные ему деньги в течение 2-4 рабочих дней. Выплата денег производится почтальоном или 
работником почтового отделения. Деньги не обязательно доставляются в собственные руки адресата. 
Возможно использование абонентского ящика или опции «До востребования», когда доставка 
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перевода осуществляется в указанное отправителем отделение почтовой связи, в котором адресат 
легко сможет его получить. 

Почтовым переводом можно отправлять денежные средства как внутри страны, так и за рубеж 
(почти в 50 стран). В случае международного перевода адресат получает деньги в своей почте или 
они поступают на его банковский счет. При этом «Польская почта» пользуется услугами 
международной сети «Eurogiro», где среднее время доставки составляет 5-6 рабочих дней. Внутри 
страны деньги можно перевести быстрее. Благодаря услуге «Денежный экспресс» уже через 10 минут 
можно забрать наличные в любом отделении почтовой связи, а в течение 24 часов денежные средства 
могут быть доставлены по любому указанному адресу. В то же время международный денежный 
перевод можно произвести почти мгновенно при пользовании услугой «Международный трансфер 
наличных». «Польская почта» реализует ее в сотрудничестве с компанией «RIA Financia lServices», 
третьим в мире (после «Western Union» и «Money Gram») субъектом на рынке денежных переводов, 
имеющим 219 000 отделений в 133 странах. В Польше «RIA Financial Services» работает также под 
брендом «Euronet», владеющим популярной сетью банкоматов. Большая часть денежных переводов 
«Польской почты» приходится на пенсии и социальные пособия. 

Внесение денег на банковский счет – это внесение наличных денежных средств в отделении 
почтовой связи или через почтальонов с последующей их пересылкой указанному адресату в 
электронном виде. Таким способом некоторые клиенты платят за электричество, газ, кабельное 
телевидение, уплачивают налоги, передают взносы социального страхования и так далее. В 
учреждениях почтовой связи средства в польских злотых вносятся на банковский счет без 
ограничений суммы, а почтальон может принять сумму, не превышающую 120% от среднемесячной 
заработной платы. Затем путем электронных перечислений деньги передаются в банк на счет 
получателя. Эту услугу предоставляют все почтовые учреждения. 

Почтовое инкассо– это условная форма оплаты путем взыскания с субъекта определенной 
задолженности почтальоном или оператором в отделении почтовой связи, действующих в интересах 
заказчика, в обмен на вручение указанному субъекту предмета inkasa (чаще всего, посылки). Обычно 
этой услугой пользуются предприятия, занимающиеся дистрибуцией товаров. Здесь речь идет об 
отправке по почте посылок с наложенным платежом. 

2. Развитие почтовых банковских услуг в Европе 
Практически во всем мире отделения почтовой связи используют свои площади для 

предоставления банковских услуг. Таким образом, мы имеем дело с почтово-банковскими услугами, 
то есть с объединением услуг с целью предоставления банковских услуг посетителям почтового 
объекта. Почтово-банковские услуги характеризуются: 

• легким доступом к банковским услугам из-за обширной сети отделений почтовой связи; 
• направленностью на простые операции, реализуемые для широкого круга клиентов; 
• стандартизацией форм и процедур обслуживания клиентов; 
• сосредоточенностью на оплатах и получении сбережений от индивидуальных клиентов [3]. 
В Европе исторически сложились две модели почтовых банковских услуг: 
• административная модель, реализуемая, например, в Италии и Португалии; 
• банковская модель, которая существует во Франции («La Banque Postale»), в Великобритании 

(«Girobank»), Германии («Deutsche Postbank»), Польше («Bank Pocztowy SA») и многих других 
странах. 

Административная модель заключается в предоставлении почтой финансовых услуг с опорой на 
собственную инфраструктуру. При этом почта не имеет банковской лицензии и оказывает 
финансовые услуги не на основании банковского права, а на основании почтового регулирования. 
Спектр предлагаемых услуг по сравнению с предложением коммерческого банка значительно 
меньше, особенно по кредитам, а цены на эти услуги в некоторых случаях могут определяться 
правительством. 

В банковской модели, напротив, фигурирует почтовый банк, находящийся в собственности у 
государства, почты или другого юридического лица. Почтовый банк выполняет роль интегратора 
финансовых услуг: банковских, межбанковских, страховых и инвестиционных, и свою позицию на 
рынке строит, прежде всего, на фундаменте расчетно-кассовых операций, предлагая кредитные и 
депозитные услуги. Финансовые услуги почтовый банк продает по рыночным ценам и ведет 
самостоятельную финансовую деятельность. В случае привязки почтового банка к почте он не несет 
расходов на предоставление универсальных услуг почтовой связи. Услуги, сопряженные с 
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финансовыми рисками, почтовый банк предлагает только в собственных отделениях или под 
руководством центров компетенции, которые также принадлежат ему. 

3. Почтовые банковские услуги в Польше 
В Польше почтово-банковские услуги осуществляет акционерное общество «Bank Pocztowy SA». 

Банк был создан в 1990 году как финансовый институт, занимающийся массовыми платежами, и 
относится к группе «Польской почты», которая владеет 75% его акций. Остальными 25% акций 
владеет крупнейший польский банк «PKO Bank Polski». Сотрудничество с «Польской почтой» 
гарантирует ему доступ к крупнейшей в Польше сети дистрибуции: более 7500 почтовых отделений, 
в том числе 797 микроотделов и финансовых зон. «Bank Pocztowy SA» располагает также сетью из 84 
собственных отделений. Клиенты банка получают доступ к услугам через современные платформы: 
интернет-банк (Pocztowy24), телефонных консультантов (Call-центры), систему автоматической 
обработки вызовов (IVR) и мобильный SMS-банкинг (Pocztowy SMS). 

«Bank Pocztowy SA» предлагает простые и дешевые финансовые услуги и избегает сложных 
операций, многоступенчатых процедур и заумных терминов, помогая понять мир финансов клиентам, 
несведущим в банковском сервисе. В настоящее время банк специализируется не только на массовых 
платежах, но и на обслуживании индивидуальных предпринимателей и мелких фирм, обеспечивая им 
легкий доступ к основным банковским услугам. Разнообразные предложения направлены, главным 
образом, на жителей малых и средних городов и сельской местности, среди которых важный сегмент 
составляют лица старше 50 лет. В корпоративном сегменте «Bank Pocztowy SA» сосредоточил 
внимание на обслуживании малого бизнеса и жилищных сообществ. 

Почтовый банк является относительно небольшим банком. В конце 2016 года вместе со своими 
дочерними предприятиями он трудоустроил 1546 человек (снижение по отношению к предыдущему 
году на 4,4%), обслужил 1,3 миллиона физических лиц и предприятий малого бизнеса (снижение на 
12% по отношению к 2015 году). Его активы составили 6,9 миллиарда польских злотых, то есть 0,4% 
от общего объема активов польского банковского сектора. Сумма предоставленных кредитов 
составила 5,5 миллиарда злотых, из которых 86% – кредиты для физических лиц. Банк имел 
обязательства на 5,8 миллиарда злотых, из которых 82% – это обязательства перед физическими 
лицами. Собственные средства почтового банка имели стоимость 0,5 миллиарда злотых, а 
коэффициент платежеспособности был на уровне 14,4%. В 2016 году этот банк заработал всего 2,5 
миллиона злотых чистой прибыли. 

Физическим лицам «Bank Pocztowy SA» предлагает такие услуги, как открытие и ведение 
расчетно-сберегательного счета, сберегательного счета, срочного депозита с фиксированной 
процентной ставкой (кратко- и среднесрочные), срочного депозита с плавающей процентной ставкой, 
трехмесячный срочного депозита с инвестиционным фондом, наличные кредиты, возобновляемые 
кредиты на текущем счете, кредитные карты, ипотечные кредиты, в том числе жилищные, ипотечные 
ссуды и кредиты консолидации, инвестиционные фонды, дебетовые карты. 

Перечень услуг для юридических лиц (малого и среднего бизнеса, жилищных сообществ, 
общественных организаций и других) включает стандартные депозиты с фиксированной процентной 
ставкой на срок до 3, 6 и 12 месяцев, договорные индивидуальные депозиты для вкладов свыше 50 
тысяч злотых, сберегательный счет для бизнеса, счета в иностранной валюте, услуги по выставлению 
счетов, кредиты: возобновляемые, оборотные, невозобновляемые, инвестиционные, ремонтно-
строительные, ипотечные, банковские гарантии, др. 

Важным направлением деятельности почтовых учреждений во многих странах являются 
страховые услуги. Интересно отметить пример итальянской «Poste Italiane», создавшей одно из 
крупнейших страховых учреждений в Италии. «Poste Italiane» – лидер в страховании жизни, что 
позволяет ей не только финансировать почтовую деятельность, но и генерировать большую прибыль 
[4]. В условиях падения доходов от традиционных почтовых услуг «Польская почта» также 
развивается в рамках финансовых страховых услуг под торговой маркой «Почтовое страхование». В 
рамках «Польской почты» страхование рассматривается в качестве области, стабилизирующей ее 
доходы [5]. 

«Польская почта» на рынке страховых услуг присутствует с 2002 года, когда возникло 
«Почтовое общество взаимного страхования», которое на 100% принадлежит «Польской почте» и 
занимается имущественным и индивидуальным страхованием. Следующим этапом в развитии 
страховых услуг в рамках «Польской почты» стало создание в 2014 году акционерного общества 
«Почтовое общество страхования жизни», причем изначально оно предлагало услуги страхования 
работникам «Польской почты». Позже возникло партнерство «Почтового общества взаимного 
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страхования» и сопотского общества страхования «Ergo Hestia SA», обслуживавшее водителей и владельцев 
транспортных средств. Предложение «bancassurance развивается вместе с «Bank Pocztowy SA». 

Страховые услуги, предлагаемые «Польской почтой» [6], приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Услуги, предлагаемые «Польской почтой» 

Вид страхования Характеристика 

Пересылка грузов 
Страхование от убытков при грузоперевозках. Почта может застраховать посылку от 
утери или повреждения. 

Транспортное 
Включает обязательное страхование гражданской ответственности, зеленую карту, 
добровольное страхование АВТОКАСКО и страхование от несчастных случаев. 

Имущественное Страхование квартир и домов. 

Связанное с банковскими 
услугами  

Предложение «bancassurance» включает страхование кредитов наличными и касается 
страхования рисков потери работы и несчастных случаев, а также страхования 
жизни. 

Жизни и здоровья Связанные с охраной жизни и здоровья, а также с несчастными случаями. 

Для фермеров 
Включает обязательное страхование гражданской ответственности собственников 
фермерского хозяйства, страхование зданий, машин, инструментов и урожая. 

Другие Связанные с защитой от перепадов напряжения в сети, туристические. 
 

Спектр страховых услуг, оказываемых «Польской почтой», включает в себя практически все 
возможные виды страхования, начиная от страхования грузов, транспорта, имущества, жизни, здоровья и 
заканчивая страхованием банковских продуктов и туристических услуг. Относительно новой группой 
страховых услуг «Польской почты» стало страхование фермеров. 

Основное конкурентное преимущество «Польской почты» в продажах страховых услуг, как и в случае 
других финансовых услуг, заключается в использовании огромного потенциала, связанного с хорошо 
развитой сетью почтовых отделений и почтальонов. Другое важное преимущество – это поддержка 
государства. Однако несмотря на это, роль страхования граждан через «Польскую почту» все еще 
небольшая, что сильно отличается от европейских стандартов. Из статистики «Польской страховой палаты» 
следует, что в конце 2015 года доля «Почтового общества взаимного страхования» в страховании жизни 
(раздел I) составила лишь 0,03%, а участие компании в иных видах страхования (раздел II) – 0,3%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУКЦИОННОГО МЕТОДА РАСЧЕТА ПЛАТЫ  

ЗА ДОСТУП К СПЕКТРУ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 
 

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

Беларусь 

 

Вторичная торговля спектром представляет собой рыночный механизм, в соответствии с 
которым перепродажа лицензий на доступ к спектру (с соответствующими правами и 
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обязательствами), ранее распределявшихся органом, управлявшим использованием спектра, 
может осуществляться различными сторонами за определенную плату. Эта операция может 
проводиться напрямую между сторонами или через посредника. 

Основные выдвигаемые цели перепродажи спектра:  
− бóльшая гибкость; 
− более высокая эффективность использования спектра;  
− стимулирование инноваций и инвестиций; 
− оживление конкуренции в результате привлечения новых участников. 
Наиболее современным и результативным способом перепродажи спектра является 

одновременный многораундовый аукцион, позволяющий обеспечивать участникам 
максимальную гибкость в комбинировании лотов различными способами, и имеет большую 
открытость, чем системы закрытых заявок, что дает возможность участникам вести торги с 
большей уверенностью. 

Стоимость доступа к радиочастотному спектру зависит от плотности (или численности) 
населения на данной территории, спроса на услуги, покупательской активности и уровня жизни 
населения, а также существующего спроса на данный участок спектра. 

Плату, взимаемую за доступ к ресурсу, количественно определяют ценой, с которой этот 
ресурс выставляется на свободный рынок на основании произведенных расчетов, учитывающих 
конъюнктуру рынка, или же определяемую самим рынком посредством проведения торгов.  

Наиболее существенным организационным аспектом проведения аукционов являются время 
подготовки к аукциону и квалификационный отбор.  

На проведение аукциона должно быть отведено достаточное количество времени, поскольку 
претенденты должны иметь достаточно времени на проведение маркетингового анализа и 
определения потенциальных источников инвестиций, с тем, чтобы принять решение об участии в 
аукционе, а также на подготовку технических предложений, содержащих бизнес-план и 
материалы, касающиеся технических вопросов реализации планируемой сети радиовещания.  

Далее государственные органы, проводящие аукцион, должны провести анализ 
представленных на аукцион технических предложений всех заявителей, в том числе бизнес-
планов, и на этой основе установить величину стартового взноса и определить претендентов, 
допускаемых к участию в аукционе. 

Мировой опыт показывает, что срок проведения аукциона должен составлять не менее 90 
дней. Сроки, соответствующие международным стандартам, позволят провести тщательный 
анализ бизнес-планов, представленных участниками аукциона, обоснованно оценить размер 
начальной цены и аукционного задатка. Необходимо установить следующие основные моменты и 
критерии отбора претендентов при проведении аукционов на право получения лицензий: 

– организатор торгов на основании открытых публичных консультаций производит оценку 
заинтересованности претендентов и определяет один из следующих видов аукциона;  

– организатор торгов объявляет о проведении торгов, условиях торгов, форме, виде, условиях 
квалификационного отбора;  

– претендент проходит квалификационный отбор, предусматривающий стандартную 
процедуру экспертизы документов для соискателя лицензии на предмет соответствия 
требованиям, предъявляемым к лицензиатам; 

– претендент вносит сумму задатка для участия в аукционе; задаток подлежит возврату 
невыигравшим участникам аукциона, а также всем участвовавшим в случае, если торги не 
состоялись; 

 – после проведения процедуры торгов и подведения итогов победитель торгов вносит сумму 
единовременной оплаты;  

– победитель торгов получает лицензию на вещание. 
Подобная система позволяет более гибко, оперативно реализовывать процедуру передачи 

прав на использование спектра, что дает возможность своевременно внедрять новейшие 
технологии отрасли и новые методы более эффективного использования ресурса. 

Главными преимуществами аукционного метода является возможность максимизации 
доходов бюджета. Среди других выгод аукциона эксперты называют прозрачность, открытость, 
объективность процедуры, отсутствие возможностей протекционизма (хотя в некоторых случаях 
это относят и к недостаткам).  
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Аукционный метод способствует развитию конкуренции, стимулирует приток инвестиций в 
отрасль, а также позволяет достигать высокой эффективности при использовании спектра. 

Проведенный анализ международного опыта позволяет сделать вывод об аукционном методе как 
о самом эффективном среди используемых методов распределения радиочастотного спектра и 
определения его цены. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
С развитием рыночной экономики в Узбекистане в экономической литературе появился термин 

«инновация», который интерпретируется как превращение потенциального научно-технического 
прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях и используется вместе с 
родственными понятиями «инновационная деятельность», «инновационный процесс», 
«инновационное решение» и т. п. Несмотря на то что определение этих терминов очень близки они 
не однозначны. В литературе очень много определений инноваций по признакам, по масштабу, по 
жизненному циклу и в зависимости от объекта и предмета исследования трактуется различными 
образами.  

Например, Й. Шумпетер трактует инновацию как комплекс научно-организационных 
комбинаций производственных факторов, мотивированную предпринимательством. Ф. Никсон 
предлагает инновацию для формирования рынка новых и улучшенных промышленных процессов и 
оборудований состоящих из совокупности технических, производственных и коммерческих 
мероприятий. Б. Твист определяет инновацию как экономическое содержание процессов изобретений 
и идей. Б. Санто считает, что инновация — это экономический процесс включающий общественно - 
технический характер, приносящий дополнительный доход при практическом использовании идей и 
изобретений который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию 
лучших по своим свойствам изделий, технологий. В целом, инновация является следствием 
инновационной деятельности. Термины «инновация» и «инновационный процесс» не однозначны, 
хотя и близки. Инновационный процесс – процесс, который связан с созданием, освоением и 
распространением инноваций. 

Новаторы создающие инновации учитывают такие критерии как жизненный цикл товара и 
экономическая эффективность.  

Промежуточным результатом научно-производственного цикла являются научно-технические 
разработки и нововведения и в процессе практического применения превращаются в научно-
технические инновации. Научно технические инновации превращают новые идеи и разработки и 
знания в инновационный продукт для коммерциализации по запросам потребителей, в свою очередь 
научно-технические разработки и являются приложением нового знания с целью их практического 
применения. Исходя из этого научно технические инновации характеризуют конечный результат 
научно-производственного цикла.  

Из вышесказанных следует, что инновацию необходимо рассматривать в связи с инновационным 
процессом. Инновации характеризуются тремя свойствами: научно-техническая новизна, 
коммерциализация и производственная применимость. Отсутствие хотя бы одного из этих свойств 
неблагоприятно сказывается на инновационном процессе. 
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Коммерциализация превращает инновацию в источник дохода, когда материализация 
превращает изобретений и разработок в новые технически совершенные виды промышленной 
продукции. Следовательно, научно-технические инновации должны: 

- должна иметь новизну;  
- должна удовлетворять рыночный спрос и приносить прибыль производителю. 
Основной составной частью инновационного процесса является распространение нововведений. 
На предприятиях сферы информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане 

различают следующие формы инновационного процесса: простой внутриорганизационный, простой 
межорганизационный. Простой инновационный процесс предполагает создание и использование 
новшества внутри одной и той же организации, новшество в этом случае не принимает 
непосредственно товарной формы. При простом межорганизационном инновационном процессе 
новшество выступает как предмет купли-продажи. Такая форма инновационного процесса означает 
отделение функции создателя и производителя новшества от функции его потребителя. Если 
новшество является технологическим процессом, его производитель и потребитель могут 
совмещаться в одном хозяйственном субъекте. 

В свою очередь распространение инновации является информационным процессом, скорость и 
форма которого зависит от мощности коммуникационных каналов, особенностей восприятия 
информации хозяйствующими субъектами, их способностей к практическому использованию этой 
информации и т.п. Это обусловлено тем, что действующие в реальной экономической среде 
хозяйствующие субъекты, проявляют неодинаковое отношение к поиску инноваций и разную 
способность к их усвоению. 

Новый сложный этап реформирования экономики Узбекистана требует подготовки специалистов 
по инновационному менеджменту, владеющих методами управления научными коллективами, 
исследованиями и разработками и способных работать на рынке нововведений. Инновационные 
менеджеры должны обладать научно-техническим и экономико-психологическим потенциалом, им 
необходимо владеть инженерно-экономическими знаниями. 

Для наилучшего результата инновационной деятельности компании сферы ИКТ руководству 
необходимо придерживаться следующих правил: 

-развить инновационную стратегию и лидерскую позицию по отношению к ней. Мотивировать и 
вознаграждать деятельность способствующую инновационной деятельности. 

-интегрировать инновацию в базовую деятельность компании. Инновация должна 
осуществляться как неотъемлемой частью ежедневной деятельности компании. 

-определить тип и объем инновации для поддержки бизнес стратегии. 
-разработать правильную систему вознаграждения за инновационную деятельность.  
В целом, компания может достичь поставленных стратегических целей используя стандартные 

средства и методы управления - стратегию, структуру, лидерство, системы управления и трудовые 
ресурсы. Но организации имеют сложную структуру, и использование одного метода или приема 
недостаточно для достижения цели инновационной стратегии. Например, проявление сильной 
лидерской позиции требует, чтобы исполнительный директор и команда менеджеров 
сфокусировались главным образом на определении инновационной модели, выборе инновационной 
стратегии и поддержании правильной культуры. Руководство несет особую ответственность за 
управление этими тремя средствами. 

Руководство должно определить роль инновации бизнес-модели и технологической инновации 
для компании (определяя инновационную модель). Обе модели важны для успешной инновации, но 
часто компания не имеет полного набора возможностей, необходимых для их эффективного 
комбинирования. 

Без четкого, утвержденного определения инновационной модели и осознания значения как 
инновации бизнес-модели, так и технологической инновации компания не сможет создать инновации, 
способные повлиять на отрасль, или не сможет избежать неожиданного удара инновациями, 
которыми она не может эффективно управлять. Кроме того, эффективное руководство требует 
четкого определения инновационной стратегии, а именно выбора между стратегией «стратегия чтобы 
выиграть» и «стратегия, чтобы не проиграть». Компания может выбрать одну из этих стратегий, но 
она не сможет эффективно комбинировать обе. Без отчетливого понимания роли технологического 
изменения и изменения бизнес-модели в этой стратегии совершение изменений становится 
запутанным, а ресурсы распределяются нерационально. Например, отдел исследований и разработок 
может решить совершить важнейший технологический прорыв для создания новых продуктов, что 
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соответствует стратегии «стратегия чтобы выиграть», в то время как менеджеры бизнес-единиц 
решают, что им необходимо создать мощную поддержку существующих товаров и услуг. 
Менеджеры концентрируют усилия на способности оставаться конкурентоспособным, что 
соответствует стратегии «стратегия, чтобы не проиграть». В результате этого конфликта возникают 
дорогостоящая неэффективность и неприятные внутренние ссоры. Выбор стратегии и обеспечение ее 
согласованности внутри организации являются обязанностями руководства. 

Управление инновационной моделью и выбор стратегии – главные факторы краткосрочного и 
среднесрочного успеха, однако сохранение полезных элементов существующей культуры компании и 
изменение вредных элементов являются ключом к долгосрочному успеху. Руководство должно быть 
задействовано в культурных аспектах инновации. Компания, которая не следит за своей 
инновационной культурой и не вносит улучшения в отдельные аспекты, не скоро увидит свое 
конкурентное преимущество. 

В Узбекистане для развития инновационной деятельности на предприятиях сферы 
информационно коммуникационных технологий создаются все необходимые условия, в том числе и 
переподготовка кадров, разработка стратегии инновационной деятельности, мотивация и т.д. 
 

В.В.БОРБОТЬКО 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЫНКА ТРУДА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

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

Беларусь 

 
Одна из задач разработки организационно-экономического механизма состоит в управлении 

динамикой количественных и качественных показателей молодых специалистов в параметрах 
научно-технического прогресса. В соответствии с Государственными программами развития, 
политика регионов должна быть направлена на внедрение инноваций во всех секторах экономики с 
целью повышения инновационной активности и восприимчивости производств; обеспечение 
разработки новых импортозамещающих технологий на основе собственной сырьевой базы; 
стимулирование развития высокотехнологичных производств и т.д. На основании этого, организации 
ориентируют свою деятельность на разработку и освоение новых производств, развивают 
инновационную инфраструктуру и систему управления инновационной деятельности. Однако эти 
процессы требуют постоянной поддержки, контроля и регулирования, которые невозможны без 
тщательного анализа функционирования предприятий, а также отслеживания передовых мировых 
тенденций. Все это формирует постоянно изменяющиеся требования к труду специалистов и их 
количеству, применяемому на производстве. 

Таким образом, на основании государственной политики и уровня развития технологий на 
предприятиях, министерства и ведомства определяют базовые требования, которыми должен 
обладать молодой специалист, причем данные требования изменяются во времени, а применяемые 
новые технологии определяют количество труда необходимое для управления ими. Для 
формирования алгоритмов решения данных задач, выделим два основных аспекта регулирования 
рынка труда молодых специалистов [1]: 

1. Постоянное развитие инновационных технологий на предприятиях регионов, что изменяет 
уровень требуемых знаний работников; 

2. Применение новых технологий, что влияет на количество труда необходимого для 
использования в хозяйственной деятельности организации. 

Основная работа по регулированию данных аспектов ложится на учреждения образования, 
поскольку они осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, 
а также могут регулировать количество труда поступаемого на рынок, которое на текущий момент, 
превышает предложение рабочих мест. Данное регулирование предлагается реализовывать в виде 
организационно-экономического механизма, включающего необходимые показатели и способы их 
определения. Предлагаемый способ реализации представляет собой детерминированную 
динамическую модель, построенную с учетом норм правовых актов. Под детерминированной 
динамической моделью понимается, четкое представление о входящих и выходящих 
информационных потоках, при этом процесс преобразования входов в выходы может меняться в 
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зависимости от внешних и внутренних требований, при условии, что модель реализуется во времени. 
В модели мы условно выделили внешнюю и внутреннюю среду, входной и выходной 
информационный потоки. 

Таким образом, целью описанного организационно-экономического механизма регулирования 
рынка труда молодых специалистов является повышение конкурентоспособности молодых 
специалистов, посредством учета требований нанимателей в процессе обучения специалистов и 
определении потребности в них на основании существующих и создаваемых рабочих мест. Новизна 
механизма заключается в комплексном учете взаимодействующих элементов системы, 
изменяющихся под воздействием внешних факторов. Такой подход способствует установлению связи 
между государственным, образовательным и коммерческим секторами экономики. 
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Действующий сегодня Международный стандарт ISO 9001:2015 (ранее ISO 9001:2008) является 
последней версией оценочного критерия управления процессами. История его эволюции наглядно 
отражает динамичный рост требований, предъявляемых к современным производственным и 
сервисным предприятиям в рамках повышения качества предлагаемых товаров и услуг. Суть ISO 
9001 заключается в оценке ряда критериев системы управления и контроля на конкретном 
предприятии (организации) в целях определения соответствия конечной продукции запросам 
потребителей. 

Структура нового стандарта и объем новых требований к системе менеджмента качества 
предприятия, сертифицированного в соответствии с ISO 9001, подверглась значительной переработке 
как в части документирования системы, так и в части управленческих процессов. 

Авторами предпринята попытка предложить широкой аудитории информацию, касающуюся 
новых основополагающих изменений, разработанных в Международных стандартах ISO 9001 версии 
ISO/DIS:2015, которые следует учитывать при проведении очередной сертификации и актуализации 
системы менеджмента качества продукции (услуги) или образования. При этом необходимо 
постоянно углублять знания, уметь ориентироваться в старых и новых понятиях и нормативах в 
области стандартизации, как основы экономичного благосостояния (порядка). 

Основные изменения стандарта коснулись в части: 
− Роли высшего руководства при выборе и реализации стратегии развития организации. 

Например, в обязанности высшего руководства вменяется обеспечение связи между требованиями 
стандарта и всеми бизнес-процессами. 

− Учета внутренних и внешних факторов, влияющих на стратегию организации (цели СМК) с 
применением модели управления рисками. Например, для оценки рисков можно использовать 
SWOT-анализ. 

− Проведения корректирующих мероприятий, позволяющих оперативно реагировать при 
высоких рисках. 

− Терминов и определений СМК. Например, термины «запись» и «документ» в новом стандарте 
заменены на понятие «документированная информация». 

− Изменений требований к документированию СМК. Например, отсутствуют требования по 
наличию руководства по качеству и шести обязательных процедур, но в организации должна быть 
документированная информация, позволяющая демонстрировать доказательства выполнения 
требований стандарта, в том числе и анализа данных. 

Найджел Крофт (Nigel Croft), председатель подкомитета ISO, отвечающий за пересмотр 
стандарта ISO 9001, определил этот процесс как эволюционный, а не революционный: 

1. ISO/DIS 9001:2015 носит менее предписывающий характер, чем предыдущие версии, и 
сосредоточен на вопросах эффективности. Этого добились путем сочетания процессного подхода с 
риск-ориентированным мышлением, используя подход Plan-Do-Check-Akt (планируй-делай-
проверяй-действуй) на всех уровнях организации. 
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2. Отход от классических корректирующих и предупреждающих действий к модели управления 
рисками. Эта модель является более общей, чем жесткий набор действий, которые указаны в 
9001:2008. 

3. Введено новое понятие «контекст организации», которое предполагает более широкие рамки 
действия системы менеджмента качества. Новая версия стандарта требует от организации учитывать 
множество факторов, влияющих на систему и ее устойчивость, в
организация зависит от внешних факторов (использование энергии, материалов, закупок, 
окружающей среды и др.). Значительное влияние на работу системы качества и организации в целом 
также оказывают внутренние факторы (компетент
дисциплина, ответственность, бесконфликтность, интеллигентность и др.). Все эти факторы должны 
учитываться при планировании, создании и работе системы качества.

Главенствующая роль в стандарте отводится персоналу. В
фактора в достижении успеха организации определяется качеством отношений, мотивацией 
сотрудников, созданием необходимых условий в работе и быту.

В учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» (далее
2009 года создана, внедрена и функционирует документированная система менеджмента качества, 
включающая более 40 документов, в т.ч. 15 документированных процедур, 14 стандартов, 
Руководство по качеству, а также ряд положений. Все документы ра
академии. Сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре Национальной системы 
сертификации удостоверяет, что система менеджмента качества проектирования и предоставления 
услуг по довузовской подготовке, подготовке специалистов
специалистов на первой ступени высшего образования, переподготовке и повышению квалификации 
кадров; осуществления научно-исследовательской деятельности соответствует требованиям СТБ 
9001:2009. 

Ежегодно на основании анализа данных по процессам, результатов внутренних аудитов, 
корректирующих и предупреждающих действий проводится оценка результативности системы. 
Коэффициент результативности процессов СМК за прошедший период составил порядка 0,7, чт
свидетельствует о поддержании системы в рабочем состоянии и соответствии образовательной 
услуги заявленным требованиям. Оценка деятельности академии осуществлялась с помощью 
анализа, что позволило выявить не только качественные, но и количественные 
1). 

Рисунок 1 

В настоящий момент, в академии идет процесс пересмотра реестра процессов и процедур, 
отчетов, записей в сторону их уменьшения и объединения, что ни в коей мере не скажется на 
качестве образовательной услуги; вырабатываются подходы к определению внешних и в
факторов, влияющих на способность учреждения образования достигать намеченных целей. 
Наиболее рациональным авторами представляется разработка системы классификации рисков: 
качественная оценка рисков, количественная оценка рисков, определение толе
составление карты рисков. Актуализация документов СМК академии на основании требований 
9001:2015 позволит учитывать современные потребности пользователей образовательных услуг, даст 
возможность сократить большое количество дублирую
подвергались обязательному документированию.
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Отход от классических корректирующих и предупреждающих действий к модели управления 
рисками. Эта модель является более общей, чем жесткий набор действий, которые указаны в 

Введено новое понятие «контекст организации», которое предполагает более широкие рамки 
действия системы менеджмента качества. Новая версия стандарта требует от организации учитывать 
множество факторов, влияющих на систему и ее устойчивость, в частности, практически каждая 
организация зависит от внешних факторов (использование энергии, материалов, закупок, 
окружающей среды и др.). Значительное влияние на работу системы качества и организации в целом 
также оказывают внутренние факторы (компетентность, высокая культура, организационная 
дисциплина, ответственность, бесконфликтность, интеллигентность и др.). Все эти факторы должны 
учитываться при планировании, создании и работе системы качества. 

Главенствующая роль в стандарте отводится персоналу. В этой связи важность человеческого 
фактора в достижении успеха организации определяется качеством отношений, мотивацией 
сотрудников, созданием необходимых условий в работе и быту. 

В учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» (далее
2009 года создана, внедрена и функционирует документированная система менеджмента качества, 
включающая более 40 документов, в т.ч. 15 документированных процедур, 14 стандартов, 
Руководство по качеству, а также ряд положений. Все документы разработаны сотрудниками 
академии. Сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре Национальной системы 
сертификации удостоверяет, что система менеджмента качества проектирования и предоставления 
услуг по довузовской подготовке, подготовке специалистов со средним специальным образованием и 
специалистов на первой ступени высшего образования, переподготовке и повышению квалификации 

исследовательской деятельности соответствует требованиям СТБ 

Ежегодно на основании анализа данных по процессам, результатов внутренних аудитов, 
корректирующих и предупреждающих действий проводится оценка результативности системы. 
Коэффициент результативности процессов СМК за прошедший период составил порядка 0,7, чт
свидетельствует о поддержании системы в рабочем состоянии и соответствии образовательной 
услуги заявленным требованиям. Оценка деятельности академии осуществлялась с помощью 
анализа, что позволило выявить не только качественные, но и количественные 

Рисунок 1 – Матрица SWOT-анализа 

В настоящий момент, в академии идет процесс пересмотра реестра процессов и процедур, 
отчетов, записей в сторону их уменьшения и объединения, что ни в коей мере не скажется на 
качестве образовательной услуги; вырабатываются подходы к определению внешних и в
факторов, влияющих на способность учреждения образования достигать намеченных целей. 
Наиболее рациональным авторами представляется разработка системы классификации рисков: 
качественная оценка рисков, количественная оценка рисков, определение толе
составление карты рисков. Актуализация документов СМК академии на основании требований 
9001:2015 позволит учитывать современные потребности пользователей образовательных услуг, даст 
возможность сократить большое количество дублирующих записей и процедур, которые 
подвергались обязательному документированию. 
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Отход от классических корректирующих и предупреждающих действий к модели управления 
рисками. Эта модель является более общей, чем жесткий набор действий, которые указаны в ISO 

Введено новое понятие «контекст организации», которое предполагает более широкие рамки 
действия системы менеджмента качества. Новая версия стандарта требует от организации учитывать 

частности, практически каждая 
организация зависит от внешних факторов (использование энергии, материалов, закупок, 
окружающей среды и др.). Значительное влияние на работу системы качества и организации в целом 

ность, высокая культура, организационная 
дисциплина, ответственность, бесконфликтность, интеллигентность и др.). Все эти факторы должны 

этой связи важность человеческого 
фактора в достижении успеха организации определяется качеством отношений, мотивацией 

В учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» (далее – академия) с 
2009 года создана, внедрена и функционирует документированная система менеджмента качества, 
включающая более 40 документов, в т.ч. 15 документированных процедур, 14 стандартов, 

зработаны сотрудниками 
академии. Сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре Национальной системы 
сертификации удостоверяет, что система менеджмента качества проектирования и предоставления 

со средним специальным образованием и 
специалистов на первой ступени высшего образования, переподготовке и повышению квалификации 

исследовательской деятельности соответствует требованиям СТБ ISO 

Ежегодно на основании анализа данных по процессам, результатов внутренних аудитов, 
корректирующих и предупреждающих действий проводится оценка результативности системы. 
Коэффициент результативности процессов СМК за прошедший период составил порядка 0,7, что 
свидетельствует о поддержании системы в рабочем состоянии и соответствии образовательной 
услуги заявленным требованиям. Оценка деятельности академии осуществлялась с помощью SWOT-
анализа, что позволило выявить не только качественные, но и количественные показатели риска (рис. 

 

В настоящий момент, в академии идет процесс пересмотра реестра процессов и процедур, 
отчетов, записей в сторону их уменьшения и объединения, что ни в коей мере не скажется на 
качестве образовательной услуги; вырабатываются подходы к определению внешних и внутренних 
факторов, влияющих на способность учреждения образования достигать намеченных целей. 
Наиболее рациональным авторами представляется разработка системы классификации рисков: 
качественная оценка рисков, количественная оценка рисков, определение толерантности к рискам и 
составление карты рисков. Актуализация документов СМК академии на основании требований ISO 
9001:2015 позволит учитывать современные потребности пользователей образовательных услуг, даст 

щих записей и процедур, которые 
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Под телекоммуникационными услугами (ТКУ) здесь будем понимать услуги кабельного, 
цифрового телевидения и услуги по предоставлению широкополосного доступа в сеть интернет. 
Параметры качества  работы ТКУ можно разделить на три группы: 

1) показатели качества работы телекоммуникационной сети; 
2) показатели качества телекоммуникационных услуг; 
3) показатели степени удовлетворенности потребителей обслуживанием 

телекоммуникационными услугами. 
К показателям качества работы телекоммуникационной сети можно отнести следующие аспекты: 

количество и длительность разрывов соединения с сетью интернет, искажение и длительность 
отсутствия изображения и звука при подключенной услуге кабельного ТВ. В группу показателей 
качества телекоммуникационных услуг можно включить: скорость интернета, соответствующая 
заявленной в тарифном плане, цены на услуги интернет, цены на услуги кабельного и цифрового ТВ, 
дифференцированный тарифный набор на услуги, разнообразие акций и бонусов. Наконец, качество 
обслуживания абонентов можно осуществлять по следующим показателям: толерантное отношение 
сотрудников к абонентам, индивидуальный подход к каждому абоненту, своевременное 
информирование о действующих акциях и бонусных программах, квалифицированная техническая 
поддержка (свободная телефонная линия, дистанционное решение возникающих проблем), близкое 
расположение офиса к месту жительства, своевременное устранение возникших технических 
проблем мастером по наладке и ремонту оборудования.  

Предлагаемая методика комплексной оценки качества работы предприятия ТКУ включает в себя 
следующие этапы. 

Этап №1. Получение оценок работы предприятия ТКУ на основе устного опроса абонентов. Во 
время опроса каждый абонент выставляет по каждому из списка показателей свою оценку о 1 до 5 
баллов, затем выставленные оценки усредняется по респондентам. 

Этап №2. Формирование комплексной оценки работы предприятии ТКУ на основе системы 
нечетко-логических выводов.  

Введем в рассмотрение лингвистическую переменную: 

g  = «Комплексная оценка качества работы предприятия ТКУ».  

Универсальным множеством для лингвистической переменной является числовой отрезок [0,1] , 
а множеством значений обеих переменной g  – терм-множество из, например, пяти термов 

},,,,{
54321

GGGGGG = , где: 
1

G – «крайне плохо»; 
2

G – «плохо»; 
3

G – «удовлетворительно»; 
4

G – 

«хорошо»; 
5G – «отлично».  Функции принадлежности каждого из термов, в соответствии с теорией 

стандартного пятиуровнего нечеткого [0,1] -классификатора, имеют упрощенную трапециевидную 
форму [1], [2] (см. Рисунок 1)  и задаются  кусочно-непрерывными формулами. Например, функции 
принадлежности термов  

4
G – «хорошо»; 

5G – «отлично» могут иметь следующий вид: 
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Пусть оценка производится на основе отобранных N  показателей, для которых на Этапе №1  
получены средние оценки; разделив их на 5, получим значения соответствующих нечетких числовых 

переменных ),...,,( 21 N
XXXX = , принадлежащих отрезку [0,1] .  

 
Рисунок 1 – Функции принадлежности подмножеств терм-множества g  

 
Введем в рассмотрение лингвистические переменные: iB  = «уровень i-го показателя», 

Ni ,...,3,2= . Множеством значений переменной iB  является терм-множество из пяти термов 

},,,,{ 54321
iiiiii

BBBBBB = : iB1  – «очень низкий уровень показателя»; iB2  – «низкий уровень 

показателя»; i
B3   – «средний уровень показателя»; iB4  – «высокий уровень показателя»; i

B5 – «очень 

высокий уровень показателя». Функции принадлежности терм-множеств лингвистических 
переменных зададим таким же образом, как это сделано для самой оценки. Таким образом, каждому 
исследуемому показателю будет сопоставлено значение функций принадлежности, относящих его к 
соответствующему терму лингвистической переменной.  

Далее необходимо задать весовые коэффициенты для каждого показателя, ik , Ni ,...,1=  

(обязательное условие 1
1

=∑
=

N

i
i

k ).  Возможны следующие варианты: 1) показатели равнозначны, 

следовательно, имеют одинаковые веса: Nki /1= ; 2) показатели ранжированы в порядке убывания 

их значимости, веса определены по правилу Фишберна: 3) веса определяются на основе оценок 
экспертов и т.д.  

В соответствии с правилами формирования оценок на основе 5-уровневого нечеткого 
классификатора, переход к весам термов лингвистической переменной  g  = «Комплексная оценка 

качества работы предприятия ТКУ» имеет вид: 

 ( )
i

N

i
lil

Xkp ∑=
=1

µ  ,   5,4,3,2,1=l .  

Тогда значение самой оценки  g  задается формулой:  

∑
=

=
5

1l
ll

gpg ,       

где 
l

g , узлы классификатора, определены вектором (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9).  

Заключительный этап – вычисление g)(µ  и ее лингвистическое распознавание в соответствии с 

заданным терм-множеством },,,,{
54321

GGGGGG = . Как следует из определения термов, значение 

оценки 5,0)( ≤gµ указывает, в целом, на неудовлетворительное оценку работы предприятия ТКУ в 

целом. В случае, 5,0)( ≥gµ , но лингвистическое распознавание указывает на оценку 

«удовлетворительно», требуется провести анализ отдельных показателей и выбрать из них те, для 
которых числовые оценки 

i
X  минимальны. Очевидно, что именно эти показатели приводят к 

снижению значения комплексной оценки, и, следовательно, именно в данных направлениях должна 
вестись работа по улучшению качества работы. 
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О ГРАФИЧЕСКОМ СПОСОБЕ РЕШЕНИЯ МАТРИЧНЫХ ИГР 
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Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация 

 
Обычно, при изложении графического способа, используют положения уже построенной теории. 

Здесь же предлагается строить теорию на основе графического анализа задачи. 
Пусть А матрица игры размера 2xn,  

),...(),,( 121 nyyyxxx ==  - смешанные стратегии, математическое ожидание (результат) 

выигрыша первого игрока 

[ ]jjj
xAxAxAyjxAyyxM max,min)(),( ∈Σ== , т.к. j

jj Ayy (0,1 ≥=∑ столбец j). 

Гарантированный результат первого игрока при выборе или стратегии x  есть j
xAx min)( =Φ . 

Максимальный гарантированный результат первого игрока есть  - решение задачи: 
0,1max, 21 ≥++→Φ jxxx . (1) 

Величины 
0x и )( 0

xΦ=υ  определяем графически как максимум кусочно-линейной функции. 

Пусть компоненты вектора
0x положительны (в матрице A отсутствует седловая точка). Ясно, что 

минимальный гарантированный результат для второго игрока не меньше υ . Пытаемся отыскать 

смешанную стратегию 
0

y  второго игрока так что, ϑϑ == 0
2

0
1 , yAyA и 

убеждаемся, что это возможно. В действительности 
0

y  это точка минимума функции Ψ  на 

множества смешанных стратегий, где yAy imax)( =Ψ , т.е. 
0

y - решение задачи: 
0,1min, ≥=Σ→Ψ jj yy . (2) 

 Можно проверить (см.[ ]1 ), что для любой матрицы A значения задач(1),(2) совпадают 

).(minmax)( 00
yx Ψ=Ψ==Φ=Φ ϑ  

Отсюда следует теорема Неймана: 
AyxAyxxAy

0000 ≤≤  
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THE IMPORTANCE OF EVALUATING SYSTEM HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN 
COMPANIES 

 
1
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The analysis of use of human resources was and remains to one of the most important directions of 
personnel management. Emergence of the analysis of use of human resources is connected with emergence 
of interest to  personnel as to an important resource of the organization in which use considerable reserves 
are hidden. 

The analysis of use of human resources pursues five main groups of the aims: 
administrative purposes; 
assessment of quality of administrative activity; 
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informing workers on compliance of their working indicators 
to requirements of the organization; 

development of workers; 
improvement of management of personnel. 
Administrative purposes 
Assessment of working indicators provides the management of a rationale for adoption of such 

administrative decisions in the field of human resource management as compensation, increase and 
demotion, transfer to other work in the organization and dismissal. 

Assessment of quality of administrative activity 
Evaluation of the work of personnel is intended to find out, the administrative problems facing heads of 

different level are how qualitatively solved. These are first of all the tasks relating to the following fields of 
activity: 

to planning of activity and distribution of resources; 
to management in critical situations; 
to work with documents; 
to delegation; 
motivations of subordinates; 
to training of subordinates; 
to the level of cooperation between heads and subordinates; 
the organizations of interaction with other divisions of the organization; 
labor morals; 
to innovations. 
Estimating work of personnel, we in addition obtain the important information allowing to estimate 

work of their heads and to establish what shortcomings and mistakes of work depend on the performer and 
what are a consequence of unsatisfactory quality of management. 

Informing workers on compliance of their working indicators 
to requirements of the organization 

By means of assessment of working indicators the worker obtains information from the management on 
how he carries out the business charged to him. Such feedback is designed to direct efforts of personnel to 
the necessary course, clearing up requirements imposed to work to motivate to improvement of working 
indicators. If the person sees that performance of functions which aren't specified in his duty regulations has 
received positive assessment irrespective of whether there was this assessment formal or informal, then he 
will aspire to continuing to perform these functions. To the contrary, tasks which are specified in duty 
regulations, but performance of which don't notice or don't estimate, can be ignored by the worker. Thus, 
assessment by the head of work and labor behavior of the subordinate, among other things, allows the worker 
to clear the maintenance of the professional role. Especially it is important for beginners as allows to 
understand better expectations of the management and the standards established by the organization. 

Employee development 
Work assessment only then allows to try to obtain real increase 

overall performance of personnel when it isn't limited only to ascertaining of the current situation. 
Assessment has to work for the future, for prospect, for development of workers. Estimating work of 
subordinates, the head is often forced to consider their individual characteristics. It is for this purpose 
important to add formal assessment informal. The head has to help the subordinate with identification of the 
main difficulties connected with his work and also with definition of the main directions of his professional 
improvement. For the solution of the tasks connected with development of subordinates, the head should 
estimate not only working indicators, but also working behavior, the relation to business, to the organization, 
relationship with the direct head and employees. 

Work assessment only then allows to try to obtain real increase 
overall performance of personnel when it isn't limited only to ascertaining of the current situation. 
Assessment has to work for the future, for prospect, for development of workers. Estimating work of 
subordinates, the head is often forced to consider their individual characteristics. It is for this purpose 
important to add formal assessment informal. The head has to help the subordinate with identification of the 
main difficulties connected with his work and also with definition of the main directions of his professional 
improvement. For the solution of the tasks connected with development of subordinates, the head should 
estimate not only working indicators, but also working behavior, the relation to business, to the organization, 
relationship with the direct head and employees. 
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The analysis of working behavior of subordinates allows the head to plan those directions of individual 
work which will help the worker to create necessary installations and it is better to acquire professional 
requirements.  

Improvement of management of personnel 
Job evaluation can be used as one of control methods for 

work of personnel for the purpose of maintenance of the established standards of work. If it becomes clear 
that work of personnel doesn't conform to these standards, then 
the organization depending on the established reasons of unsatisfactory work can accept the following steps: 

to reorganize labor process: to simplify works, to change the organization of work, etc.; 
to change performance standards; 
to train or retrain workers; 
to develop and introduce the programs directed to increase 

level of motivation and commitment of personnel of the organization; 
to translate the workers who aren't coping with the duties 

to other positions; 
to dismiss improper workers and to gather new. 
The system of assessment eventually is designed to increase efficiency of work 

all categories of workers. They allow to achieve compliance of indicators 
to the established requirements and standards, helping to reveal aspects of work 
personnel, needing improvement.   

A key indicator of efficiency of work of the performer are results of his work. For the seller, for 
example, result will be reached him sales level, for the football player – number of the scored goals and goal 
passes, for the head – key indicators of work of the division headed by him, etc. 

At development of the system of assessment of concrete category of personnel it is necessary to decide 
on the basis of what criteria assessment, otherwise, will be made that in activity of the worker is the most 
important from the point of view of that contribution which he makes in work of division or organization in 
general. 

Criteria are those indicators (working results), those characteristics (behavioral and personal) based on 
which it is possible to judge that, how well the person performs the work. 

Quality of work. Very often the quality of work is more important, than labor productivity. The release 
of big batch of low-quality production (the rendered services) instead of profit can turn back substantial 
damages. As well as at assessment of quantitative indices, factors,  results of assessment can work here. For 
example, the outdated equipment, poor quality of raw materials or accessories can lead to deterioration of 
performance of work or to bigger quantity of mistakes. 

Specific features of the worker are fixed by means of various scales, questionnaires or tests allowing to 
estimate personal and business qualities and also features of working behavior.To sum up, I can say that 
evaluating system human resources management in the companies are very important factor for improvement 
of management system of the companies as well as it will be influenced the increasing of producing goods, 
earning income system and etc. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЧС 

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

Беларусь 

 
Целью данного исследования является анализ методики вычисления платы за использование 

радиочастотного спектра.  
Анализ зарубежного и отечественного опыта в управлении и взиманию платы за использование 

радиочастотного спектра (РЧС) в целом, показывает, что радиочастотный ресурс необходимо 
рассматривать как природный ограниченный производственный ресурс, обладающий экономической 
ценностью и социальной значимостью, и соответственно нуждающийся в экономном и рациональном 
использовании. Рациональное использование РЧС – определяющий фактор развития радиосистем 
всех назначений и технологий.  
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Большую работу по распределению РЧС между государствами и совершенствованию его 
системы управления в целях более эффективного развития электронных средств связи проводит 
Международный союз электросвязи (МСЭ). 

Анализ опыта стран дальнего и ближнего зарубежья в вопросах платы за использование РЧС для 
фиксированной и радиолокационной радиослужбы показал, что практически все страны используют 
в той или иной мере рекомендации МСЭ в разработке методологии создания формулы расчета и 
системы платежей за использование РЧС. 

В зарубежной практике используются различные методы ценообразования при назначении 
платы за использование РЧС. Наиболее широко используются следующие основные методы: 

– затратный метод – направленый на покрытие издержек национальных администраций на 
выдачу лицензий, расчета электромагнитной совместимости, радиоконтроль другие функции по 
управлению РЧС; 

– стимулирующий метод, который ориентирован на стимулирование операторов, независимо от 
вида радиослужбы, эффективно использовать выданный им радиоресурс; 

– затратно – стимулирующий метод; 
– метод оценки общего дохода; 

– рыночные методы. 

Проведя сравнительный анализ системы формирования платы за РЧС в странах – участницах 
исследования установлено, что большинство стран ставят своей главной целью наиболее выгодное и 
рациональное использование спектра[1]. В некоторых случаях на первый план выходят 
экономическая выгода и общественная польза, стимулирование конкуренции и интересы государства. 

Анализ зарубежного опыта процедур взимания и методики расчета палаты за использование РЧС 
будет реализован на примере ограниченного перечня стран с целью более детальной характеристики 
особенностей методик по каждому из выделенных видов радиослужб. Выбор стран для анализа 
обусловлен следующими причинами: 

1. Необходимость выявления перспективных возможностей совершенствования механизма 
управления использованием РЧС с учетом опыта стран с более высоким уровнем экономического 
развития и с высокими темпами внедрения новых радиотехнологий (США, Польша).  

2. Необходимость сравнения условий и возможностей внедрения опыта стран близкого по 
уровню экономического развития, стран схожих по территории и (или) степени внедрения 
радиотехнологий (Россия, Казахстан, Кыргызстан). 

Далее рассмотрим особенности расчета платы за использование РЧС для фиксированной и 
радиолокационной радиослужб в США, Польше и России. 

США 
В США функции управления использованием РЧС выполняют Федеральная комиссия по связи 

(ФКС) и Национальное управление по связи и информации (NTIA).  
В задачу ФКС входит управление использованием спектра структурами, не являющимися 

государственными федеральными организациями, а также правительствами штатов и местными 
органами власти. NTIA уполномочена руководить использованием спектра органами федерального 
правительства, включая военные ведомства. ФКС регулирует деятельность служб проводной и 
беспроводной связи в гражданских целях и устанавливает размер регистрационных сборов 
(известных также как "тарифы на представление") и платежей за осуществление регуляторных 
функций. 

ФКС рассчитывает фиксированную сумму за использование РЧС различными способами, в том 
числе с использованием сведений из баз данных по лицензиям, сведений о фактических платежах за 
предыдущий год, а также прогнозов по отраслям и отраслевым группам. 

Сегодня операторы радиослужб в США уплачивают фиксированные суммы, в зависимости от 
типа радиослужбы.  

При указании услуг радиолокации сбор за право получения лицензии определен в размере 70 
долларов, регуляторный сбор (плата за использование РЧС) установлен 100 долларов за станцию. 

При оказании услуг фиксированной радиослужбы регуляторный сбор определен в размере 100 
долл. США за один позывной .  

Польша 
В Республике Польша оплата за использование спектра регулируется Постановлением Совета 

Министров «О ежегодных сборах за право использования частот».  
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В данном постановлении установлена фиксированная ежегодная плата за использование РЧС в 
зависимости от диапазона частот и территориального размещения радиоэлектронных средств (РЭС) для 
соответствующего типа радиослужбы. Так, ежегодная плата за использование спектра для 
фиксированной радиослужбы в диапазоне частот от 470 МГц до 3400 МГц при размещении РЭС на 
территории одного муниципалитета или за 1 кГц равна: 

– для сельской гмины (общины) – 0,01 злотых; 
– для городских и сельских – 0,025 злотых; 
– для муниципалитета, за исключением городов с правами графства – 0,125 злотых; 
– для городов и населенных пунктов – 0,250 злотых. 
Аналогично взимается отплата за использование спектра для других диапазонов частот, в том 

числе и для радиолокационной службы, отличия составляют лишь в значении сумм. 
Россия 
Разработка и реализация политики и процедур в области распределения радиочастотного спектра, 

эффективного использования радиочастот в соответствии с интересами Российской Федерации с 
учетом международных договоров и соглашений обеспечиваются Правительством Российской 
Федерации. 

В Российской Федерации размеры ежегодной платы за использование спектра устанавливаются 
применительно к каждому частотному назначению для различных радиотехнологий. 

Методика достаточно сложная для самостоятельного использования оператором и требуется 
автоматизация (калькулятор) процедуры непосредственных расчетов.  

Национальные организации, управляющие использованием спектра, располагают разными 
экономическими инструментами для обеспечения более рационального использования РЧС. При 
правильном применении такие инструменты стимулируют инвестиции в службы радиосвязи и  
способствуют развитию сектора электросвязи и обеспечивать выгоду для всей экономики. Принимая во 
внимание такие факторы, как плотность населения, зона, используемая ширина полосы, и полоса 
частот, такие формулы могут в некоторых случаях приближаться к значению рыночных цен. Важность 
такой модели заключается в том, что она предоставляет администрациям функциональный инструмент, 
который можно использовать для расчета платежей за использование спектра на основе реальных 
критериев. Эта модель допускает вариации не только критериев, используемых в качестве исходных 
данных при определении размера платежей, но также обеспечивает взвешивание таких критериев по 
степени значимости для отражения важности определенных переменных, связанных с использованием 
РЧС для различных типов радиослужб. Так, цена РЧС будет зависеть не только от соответствующих 
значений занимаемой ширины полосы и зоны покрытия, но также от условий режима разделения 
времени, географического местоположения станции, уровня экономического развития или плотности 
населения в зоне покрытия, социальных факторов, исключительности, типа радиослужбы, занятости 
спектра, а также от ряда эксплуатационных факторов.Однако она весьма сложна для пользователя при 
проведении самостоятельных расчетов платы за используемый РЧС. 

Исходя из проведенного анализа методик расчета платы за использование РЧС для различных 
стран можно сделать вывод, что наиболее полно удовлетворяют критериям доступности информации, 
удобства расчета и уплаты, удовлетворенности пользователей, предупредительности работы регулятора 
методика применяемая национальными администрациями по электросвязи США и Республика Польша. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Экономико-правовая платформа представляет собой методическую и функциональную форму 

взаимодействия основных элементов структуры телекоммуникационного предприятия с точки зрения 
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формализации внутренних и внешних взаимосвязей. Для формирования методических основ 
организации экономико-правовой платформы функционирования телекоммуникационного 
предприятия в рамках проведенного исследования был осуществлен анализ теоретических подходов, 
которые сложились в конце ХХ – начале ХХI веков в практике организации и управления крупных 
транснациональных предприятий. 

При этом основное внимание было уделено методикам организации взаимодействия и 
взаимосвязей основных структурных подразделений, которые используются в таких предприятиях 
как Kyivstar, Vodafone-UA, Lifecell. При этом был осуществлен сравнительный анализ 
организационной структуры данных предприятий с учетом функциональных различий, которые 
присутствуют на них. Эти различия в основном касаются правового регулирования создания и 
функционирования капитала данных предприятий, что обуславливает особенности как 
функционирования предприятия в целом, так и внутрикорпоративных связей. 

Необходимость формирования экономико-правовой платформы вызвана формулированием 
методики оценки эффективности внедрения новых услуг оператором связи. При этом экономико-
правовая платформа рассматривается как совокупность логических и функционально связанных 
операций, последовательное выполнение которых обеспечивает функционирования предприятия. 
Использование правовых инструментов при формировании экономико-правовой платформы 
функционирования предприятия дает возможность более четко зафиксировать особенности 
правового регулирования в стране происхождения капитала и страны размещения капитала. При этом 
телекоммуникационные предприятия выступают субъектами выявления пробелов правового 
регулирования и субъектами правовой инициативы на наднациональном уровне для защиты своих 
законных прав и интересов, как в стране происхождения, так и в стране размещения капитала. 

Организация экономико-правовой платформы дает возможность предприятию участвовать в 
процессе гармонизации законодательства, как отдельных стран, так и корректировке международных 
норм, касающихся регулирования функционирования телекоммуникационных предприятий.  

Внедрение экономико-правовой платформы с учетом гармонизации на наднациональном уровне 
правовых отношений даст возможность: оптимизировать функциональную структуру 
телекоммуникационных предприятий; формализовать информационное взаимодействие между 
материнским и дочерними предприятиями; сократить время согласования принятия организационных 
решений по внедрению новых продуктов и услуг. 

Это создаст возможность увеличить долю рынка за пределами страны происхождения капитала, 
что положительно повлияет на развитие внутренней экономической конкуренции страны реципиента 
капитала, позволит улучшить инвестиционную привлекательность и значительно ускорит 
оборачиваемость капитала. 

Дальнейшее исследование будет направлено на создание экономико-математической модели 
функционирования экономико-правовой платформы телекоммуникационного предприятия, которое 
будет основываться на диагностике основных экономических показателей, организационных 
особенностей и факторов воздействия внешней и внутренней среды предприятия, с учетом 
гармонизации законодательства на наднациональном уровне и возможностей использования данных 
правовых характеристик функционирования предприятия при прогнозировании результирующих 
показателей функционирования вышеперечисленных предприятий. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ВУЗАХ 

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

Беларусь 
 

В программных документах по развитию системы образования  (рис. 1) среди современных 
нормативных требований к подготовке выпускника вуза важнейшим выступает сформированность у 
него различных компетенций. 

 
Рисунок 1 – Программные документы 

 

В достижении такой результативно-целевой направленности образования определяющим  
сегодня является компетентностный подход (рис. 2, 3).  

 
 

Рисунок 2 – Понятие компетентностного подхода 

 
Рисунок 3 – Компетентностный подход 
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Традиционно цели высшего образования определялись набором знаний, умений, навыков, 
которыми должен владеть выпускник. Сегодня такой подход оказался недостаточным. Социуму, и в 
первую очередь работодателю, производству, нужны выпускники, готовые к включению сегодня в 
жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними жизненные и 
профессиональные задачи. А это зависит от выработки дополнительных качеств, для обозначения 
которых и употребляется понятии «компетенция». Компетентностный подход разграничивает 
категории «компетенция» и «компетентность», т.е. внутренняя и внешняя стороны явления. 
«Компетенция» – это некие внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 
новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и 
отношений). «Компетентность» - это актуальное, деятельностное проявление накопленных в 
человеке образований. Компетенстный подход строиться на определенных принципах (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Принципы компетентностного подхода 

 
 Подготовка современного специалиста в области связи требует, среди других компетенций, 

формирования коммуникативно-развитых личностей, которые могут налаживать общение на ряде 
языков в своей профессиональной сфере, создавать и переводить на них узкопрофессиональные 
тексты, вести деловую документацию, выступать с научными и публицистическими докладами. 
Центральное звено в решении этой задачи - овладение будущими специалистами 
профессиональной лексикой и терминологической базой (рис. 5).   

 
Рисунок 5 – Значение терминологии 

 
В решение этой задачи в техническом учебном заведении могут внести свою лепту и 

общеобразовательные кафедры. А именно. кафедра должна придать большое значение определенной 
направленности изучения общеобразовательных дисциплин в зависимости от избранной 
обучающимися профессией. В этих целях занятия по общеобразовательным дисциплинам в 
целесообразных пределах насыщаются материалами, способствующими формированию 
профессиональных компетенций будущей специальности  

Сегодня стало аксиомой утверждение: овладеть профессией, предметной областью – значит 
овладеть терминологией. Терминология, если она грамматно отобрана и откомментирована, т.е. 
даны точные ее значения, ведет к свободному владению профессией на уровне мировых стандартов и 
к общению на этом уровне. Практика, и наша в том числе, показывает, что сегодня такая 
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возможность международным сообществом создана и идет работа по унификации терминов и 
терминосистем (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Нормативные документы 

 
Работа над приобщением и овладением учащимися профессиональной лексикой  и 

терминологией имеет ряд этапов (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Формирование терминологической компетентности 

 
Первый этап - вводно-ориентировочный. Экскурсии на предприятия, выставки, подготовка 

рефератов и докладов, тематические занятия, а если говорить языком лингвиста – через говорение и 
письмо происходит насыщение учащихся  профессиональной лексикой, т.е. расширяется словарный 
запас. 

А демонстрируемая вам таблица (рис. 8, 9) показывает работу преподавателей предметников 
кафедры над многозначностью термина или терминологической системы, научению улавливать 
оттенки термина в зависимости от контекста, в котором он употребляется. Из таблицы видно также, 
что преподавателя, вводя термин в оборот, учитывают уровень подготовленности и 
терминологическую грамотность обучаемых. 
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Рисунок 8 – Использование профессиональной терминологии 

 

 
Рисунок 9 – Использование профессиональной терминологии 

 
Следующий этап – это работа с терминами и определениями. Отбор  терминов и 

профессиональных текстов должен быть тщательным. Делать его нужно на основе нормативных 
документов, т.е. региональных и международных образовательных и профессиональных стандартов, 
документов международных союзов электросвязи и почты, совместно с профилирующими 
кафедрами (слайд 11). Словари мы делаем как на бумажных, так и на электронных носителях. 
Последний вариант предпочтительнее, так как он позволяет загрузить словари на переносные 
носители и они у студентов всегда под руками. Удобен он и тем, что его можно дополнять новыми 
терминами и вносить корректировки. Словари делаем на трех, четырех языках: русском, 
белорусском, английском и для специальности «Почтовая связь» - на французском. При 
использовании словарей термин высвечивается на дисплее одновременно на этих языках с 
определениями. Такой подход включает зрительную память и на уровне подсознания  поддерживает 
иноязычную среду. 

Важное место занимает педагогическая деятельность по закреплению терминологического 
материала. А это происходит при овладении обучающимися алгоритмов работы с общей и 
профессионально-ориентированной лексикой, основными приемами аннотировании, реферирования 
и переводом литературы по специальности. Для этого необходимо создавать банки профессионально-
ориентированной иноязычной лексики, постоянно их дополнять и обновлять. Что и делается 
преподавателями кафедры (слайд12) 

Пристальное внимание следует уделять профессиональной лексике на родном языке (рис. 10) 
В стенах Академии словарный запас учащихся 1 курса, изучающих «Беларускую мову» обогащается 
специальными терминами при изучении как теоретического, так и практического материала, при 
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выполнении самых разных заданий, в основе которых лежит профессиональная тематика и лексика 
(словарная работа, мини-сочинения о профессии, тематические доклады и др.) Закрепить и 
расширить полученные навыки можно при изучении дисциплины «Беларуская мова (праф1с1йная 
лекс1ка)». Хорошим подспорьем в освоении профессиональной терминологии и терминосистем 
являются электронные учебно-методические комплексы и методические пособия, которые получили 
признания и сегодня находятся в издательстве Республиканского института профессионального 
образования. 

 
 
(слайд 14 висит до завершения выступления)  
Таким образом, выбор лексического материала в профессиональном вузе необходимо 

осуществлять с учетом различных принципов обучения и определенных этапов его усвоения: 
семантизация (осознание значения) лексической единицы; 
автоматизация лексической единицы (формирование лексических навыков); 
дальнейшее совершенствование лексических навыков. 
Помимо этого, обучая языкам, преподаватель должен учитывать многие условия, а именно: 

уровень мотивации, подготовленность обучаемых, сложность учебного материала, активность, 
возраст, применять различные активные формы проведения занятий. 

К сожалению, у нас еще есть узкие места в проведении рассматриваемого вида педагогической 
деятельности: 

недостаточен уровень подготовки абитуриентов в школе (есть много  пробелов в знаниях и 
уровне подготовки); 

хотелось, чтобы каждая учебная аудитория была оснащена технически; 
потребность общества в полилингвистической профессиональной культуре будущих 

специалистов возрастает, но возрастает и нагрузка на ставку педагога, остается достаточно 
низкой оплата его труда. Как результат, достаточно частая сменяемость преподавателей 
иностранных языков (найдя более выгодное в материальном плане предложение, они уходят).  

Тем не менее, теория и практика показывают, что изучение терминологической и 
профессиональной лексики являются факторами формирования профессиональной компетенции, 
которая позволяет выпускникам Академии участвовать в разработках национальных и 
международных проектов в области связи и выполнять свою работу на уровне международных 
стандартов. 

 

 
В.А.ПАСИЧНИЧЕНКО1, В.И.КУРМАШЕВ1, Е.Н.ДОЛИНИН2, Д.Э.КОТКО1 
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При формировании здорового образа жизни студенческой молодежи важно обладать 
необходимой базой теоретических знаний по физиологическим основам занятий оздоровительной 
физической культурой. Требуется иметь четкое представление о здоровье и его компонентах, 
здоровье и образе жизни, гиподинамии и ее влиянии на состояние организма, а также влиянии 
физических упражнений на функциональные системы организма. Именно этим вопросам и 
посвящается настоящее сообщение.  

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) указано, что «Здоровье – это 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезни или физических дефектов».  

Из вышесказанного очевидно, что понятие здоровье имеет комплексный характер. Правильное 
понимание здоровья как многокомпонентного явления, конечно, зависит от общей культуры и знаний 
человека. К сожалению, у многих (особенно молодых) людей, когда они еще здоровы, нет понимания 
необходимости в сохранении и укреплении здоровья, нет потребности в здоровье. Значительная часть 
людей первую половину своей жизни растрачивает здоровье, а лишь потом, утратив его, начинают 
ощущать выраженную потребность в нем. 

Становление здоровья определяется взаимодействием большого числа факторов, которые 
накладываются друг на друга. 

В настоящее время доказано, что в целом здоровье человека на 50-55% определяется его образом 
жизни. 

Образ жизни – это вид (тип) жизнедеятельности человека, который характеризуется 
особенностями его повседневной жизни, охватывающими его трудовую деятельность, быт, формы 
использования свободного времени, удовлетворение материальных и духовных потребностей, 
участие в общественной жизни, нормы и правила поведения, ориентирован в направлении 
укрепления и развития здоровья. 

Образ жизни студенческой молодежи имеет свои специфические черты, связанные с 
особенностями возрастного характера, спецификой учебной деятельности, условиями быта, отдыха и 
ряда других факторов. 

Важно при этом иметь в виду, что для здорового образа жизни недостаточно сосредотачивать 
усилия лишь на преодолении факторов риска возникновения различных заболеваний: борьбе с 
алкоголизмом, табакокурением, гиподинамией, нерациональным питанием, конфликтными 
отношениями (хотя это имеет большое оздоровительное значение). 

Анализируя сущность социальных и биологических принципов здорового образа жизни, можно 
легко убедиться, что соблюдение большинства из них является необходимым условием для 
формирования физической культуры студента. 

В настоящее время недостаток мышечных напряжений оказывает неблагоприятное влияние на 
организм человека. С целью коррекции создавшегося положения можно успешно применять 
физические упражнения,  авторские методики физического воспитания. 

Недостаточная двигательная активность сопровождается атрофией и дегенерацией скелетных 
мышц. Мышечные волокна становятся тоньше, вес мышц уменьшается, снижается мышечная сила, 
нарушаются координационные способности. Продолжительная гиподинамия 

отражается и на всех функциональных системах организма. 
Двигательная активность - это одно из важнейших условий здорового образа жизни. Для 

организма двигательная активность является физиологической потребностью. Без определенного 
объема двигательной активности человек не может воспользоваться в своей жизни тем, что заложено 
в него природой, дожить до почтенной старости, быть здоровым и счастливым. 

Для компенсации недостаточной подвижности успешно могут использоваться оздоровительные 
упражнения, проводимые в течение рабочего дня и после его окончания, а также утренние 
физические упражнения. Последние важны, во-первых, для быстрого повышения работоспособности 
человека после сна; во-вторых, для укрепления здоровья и закаливания организма; в-третьих, для 
регулярной физической тренировки в целях совершенствования функциональных систем и 
физических качеств организма. 

Совершенно очевидно, что сама по себе физическая активность не дает оздоровительного 
эффекта, если ею пользоваться неправильно. Физическая нагрузка должна носить оптимальный 
характер для каждого человека. Необходимо соблюдать ряд принципов, которые гарантируют 
положительный оздоровительный эффект. Главные из них – постепенность и последовательность, 
повторность и систематичность, индивидуализация и регулярность тренировок. 
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Казалось бы очевидным, что потребность в здоровье, обусловленная его ухудшением или 
утратой, сразу же активизирует действенную заботу человека о своем физическом и психическом 
благополучии. Однако довольно типичными являются факты, когда студенты, отягощенные 
болезнями, остро их ощущая, тем не менее не предпринимают действенных мер, направленных на их 
устранение. Студенты, состояние здоровья которых требует больших затрат времени на его 
коррекцию, прилагают для этого меньше усилий. Так, если затраты времени на занятия физической 
культурой  у студентов спортивного отделения составляют 

17,8 ч в неделю, то у студентов основного отделения – 6,3 ч, а у студентов специального 
отделения – только 3,8 ч. 

Средние затраты времени на занятия физической культурой в структуре свободного времени 
большинства студентов не превышают 5-9%. При этом, как правило, более высокие показатели 
наблюдаются на I-II курсах, а на старших снижаются: I курс – 6,2%, II  курс – 5,4%, III курс – 2,6%, 
IV курс – 1,8%. У женщин эти затраты времени на 18-33% ниже, чем у мужчин. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что забота человека о своем здоровье определяется не 
столько ухудшением его состояния, сколько положительным отношением к здоровью. Чем 
адекватнее отношение к здоровью, тем выше забота о нем.  

Среди многочисленных форм занятий оздоровительной физической культурой особое значение 
имеют ритмическая гимнастика, шейпинг, плавание, велосипедные прогулки, спортивные игры, 
ходьба на лыжах, бег и некоторые другие. 

Становление здоровья во многом зависит и от правил гигиены, быта, питания, сна которые 
нередко молодые люди нарушают. Так, исследования показывают, что до 26% студентов, 
проживающих в общежитиях, уходят на занятия без завтрака. В этом случае занятия проходят при 
сниженной работоспособности. Отход ко сну у 68% студентов, затягивается до 1-2 ч ночи, что 
сказывается на снижении умственной работоспособности в течение дня. 

Многие студенты начинают самоподготовку в период от 20 до 24 ч. Ее продолжительность 
составляет в среднем 2,5-3,5 ч. Таким образом, получается, что значительная часть студентов 
выполняют ее за полночь. Учебный труд в столь позднее время требует повышенных затрат нервной 
энергии, отражается на качестве сна. 

Около 36% студентов занимаются самоподготовкой и в выходные дни, предназначенные для 
отдыха, восстановления сил. До 56% студентов бывают на свежем воздухе менее 30 мин в день, 27% - 
до 1 ч при гигиенической норме 2 ч в день. К разнообразным закаливающим процедурам прибегают 
менее 4% студентов. Как следствие этого – вспышки простудных заболеваний в осенне-зимний и 
зимне-весенний периоды, которые охватывают до 80% студентов. 

В заключении следует отметить, что в настоящее время еще многие студенты не обладают 
достаточными знаниями и не следуют правилам здорового образа жизни. Для здоровья нужны такие 
знания, которые бы стали бытием, привычками. При этом следует помнить, что залогом сохранения 
здоровья является здоровый образ жизни. Однако, очевидно, что если человек не будет любить 
жизнь, бороться за полноценное духовное и физическое долголетие, то никакая современная наука, 
лекарства и рецепты не помогут. Важное значение в формировании здорового образа жизни и в 
сохранении и укреплении здоровья имеет приобщение человека к физической культуре, являющейся 
неотъемлемой частью общей культуры человека. 

 
В.М. АЛЕФИРЕНКО1, Е.Н. ШНЕЙДЕРОВ1  
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Повышение качества и эффективности подготовки специалистов с высшим образованием 
невозможно без применения современных информационно-коммуникационных технологий. К таким 
технологиям относится электронный ресурс по учебной дисциплине (ЭРУД), представляющий собой 
программно-методический обучающий комплекс, включающий систематизированные учебные, 
научные и методические материалы или ссылки на эти материалы по учебной дисциплине, методику 
ее изучения средствами информационно-коммуникационных технологий и обеспечивающий условия 
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для осуществления различных видов учебной деятельности. ЭРУД создается на научно-
методическом и программно-техническом уровнях, соответствующих современным 
инфокоммуникационным технологиям, и призван обеспечить реализацию учебных целей и задач на 
всех этапах образовательного процесса по конкретной учебной дисциплине. 

Содержание и реализация ЭРУД должны обеспечить формирование у обучающихся 
компетенций в соответствии с требованиями образовательных стандартов специальностей. 

Основными требованиями к ЭРУД являются: 
наглядность – наличие иллюстраций, различных графических схем, мультимедийных 

материалов;  
систематичность и последовательность – наполнение учебного контента в удобной для изучения 

последовательности;  
доступность – все материалы, которые входят в ЭРУД, должны быть доступны пользователям 

сети университета при наличии компьютера и соответствующего допуска; 
научность – содержание ЭРУД должно строиться на последних достижениях науки в той или 

иной сфере.  
Основными элементами ЭРУД являются: титульный экран; учебная программа учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; теоретический раздел; практический раздел; блок 
контроля знаний [1]. 

Дисциплина «Методы и технические средства обеспечения безопасности» (МиТСОБ) 
преподается студентам специальности «Электронные системы безопасности» дневной формы 
обучения на 3 курсе в 5 и 6 семестрах, заочной формы обучения на 4 курсе в 7 и 8 семестрах и 
заочной формы обучения для получения высшего образования, интегрированного со средним 
специальным образованием, на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.  

В соответствии с учебной программой учреждения высшего образования дисциплина включает 
для студентов дневного отделения 80 часов лекций (40 часов в 5 семестре – зачет и 40 часов в 6 
семестре – экзамен), 32 часа лабораторных и 32 часа практических занятий (16 часов в 5 семестре и 
16 часов в 6 семестре) и для студентов заочных отделений  16 часов лекций (по 8 часов в 
соответствующих семестрах с зачетом и экзаменом), 16 часов лабораторных и 16 часов практических 
занятий (по 8 часов в соответствующих семестрах), а также выполнение двух контрольных работ. 

Электронный ресурс по учебной дисциплине (ЭРУД) МиТСОБ разработан в соответствии с 
положением об ЭРУД с помощью редакторов Notepad++ и Oxygen ХML Editor и включает все 
требуемые элементы: теория, практика, контроль знаний, программа, об авторах, оболочка и 
открывающий файл шаблона. При разработке ЭРУД использовался опыт разработки предыдущего 
ЭРУД (ЭУМКД) [2], а также разработанные принципы построения практических занятий [3 и 4]. 

Материал дисциплины разбит на две логически завершенные части, имеющие самостоятельное 
значение, которые читаются в отдельных семестрах: часть 1 – «Методы и технические средства 
обеспечения безопасности информации» состоит из трех разделов; часть 2 – «Методы и технические 
средства обеспечения безопасности объектов» состоит из двух разделов. По каждой части ЭРУД 
содержит лекции, лабораторные и практические занятия, контрольные работы и контрольные 
вопросы. 

В разделе «Теория» представлен теоретический материал в виде отдельных лекций с 
иллюстрациями, таблицами и мультимедийными вставками. Содержание включает в себя название 
раздела и темы (лекции). Теоретический материал представлен в виде логически законченных 
модулей (разделов в соответствии с рабочей учебной программой), что позволяет использовать 
материал для проведения модульно-рейтингового контроля знаний студентов. 

Раздел «Практика» включает в себя описания 8-ми лабораторных работ, перечень и содержание 
практических занятий и контрольных работ, краткие методические указания по их выполнению и 
примеры заданий. Компьютерные программы для выполнения 4-х лабораторных работ (по первой 
части) находятся на сервере кафедры ПИКС. Для получения допуска к их выполнению студенту 
необходимо ответить на ряд вопросов по теории лабораторной работы (пройти тестирование). Это 
заставляет студента более ответственно относиться к изучению теории.  

Практические занятия представляют собой логически связанные задания, результатом 
выполнения которых является выбор технических средств для системы защиты информации (для 
первой части) и системы обеспечения безопасности (для второй части) конкретного объекта, 
выбранного студентом самостоятельно и согласованного с преподавателем. Результаты практических 
занятий представляются в виде общего отчета и защищаются в конце занятий.  
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Контрольная работа для первой части состоит из двух независимых заданий, в результате 
выполнения которых студент проводит сравнительный анализ характеристик различных моделей 
конкретного технического средства защиты информации с использованием комплексных показателей 
качества и изучает различные виды шифров, используемые для защиты информации. Контрольная 
работа для второй части состоит из четырех логически связанных заданий, в результате выполнения 
которых студент осуществляет выбор технических средств для системы защиты информации и 
системы обеспечения безопасности конкретного объекта. 

 Раздел «Контроль знаний» содержит перечень вопросов, полностью охватывающих весь 
теоретический материал и представленных по разделам, что удобно при контроле текущего 
материала и при использовании модульно-рейтинговой системы контроля знаний студентов. 

Раздел «Программа» содержит учебную программу учреждения образования по учебной 
дисциплине, оформленную в соответствии с требованиями.  

Раздел «Об авторах» содержит фотографию автора и краткие сведения о нем: фамилию, имя, 
отчество и должность.  

Разработанный ЭРУД предназначен для использования в образовательном процессе в очной и 
заочной формах обучения, включая и дистанционную форму обучения. 
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O.H.NUSHTAEVA 

 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

 
Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Uzbekistan 

 
The use of information and communication technologies (ICT) opens up new opportunities in the 

teaching of its subject, allows increasing the effectiveness of training, the intellectual level of trainees, 
instilling the skills of self-education, self-organization, and facilitating the solution of practical problems. 
There was an opportunity to increase the visibility in the teaching process. The use of computer technology 
makes it possible to make every occupation unconventional, bright, rich, memorable. 

The use of ICT in education allows not only to take a fresh look at the pedagogical process, but also 
provides the necessary scientific and methodological apparatus for their analysis and updating. In addition, 
ICTs have a significant impact on the content of education and the management of the pedagogical process 
(planning, organization, monitoring, forecasting, etc.). Traditional training of specialists, focused on the 
formation of knowledge, abilities and skills in the subject area, is still lagging behind modern requirements 

Therefore, the formation of a system of knowledge, abilities and skills in the use of information and 
communication technologies in education is a priority task for the implementation of which it is necessary to 
have: 

- the ability to generalize, analyze, and perceive information; 
- readiness to use the main methods, ways and means of obtaining, storing, processing information, 

willingness to work with a computer as a means of information management; 
- the ability to work with information in global computer networks; 
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- the ability to understand the essence and importance of information in the development of the modern 
information society, to understand the dangers and threats arising in this process, to comply with the basic 
requirements of information security; 

- the ability to develop modern pedagogical technologies, taking into account the features of the 
educational process, the tasks of upbringing and development of the individual. 

The profession of the teacher becomes more complex, multifaceted, but also more interesting from the 
point of view of the disclosure of abilities and self-realization. The teacher has to develop and implement 
new pedagogical technologies on the basis of rapidly developing information and telecommunication 
capabilities, taking into account modern scientific and production technologies, which requires deep 
knowledge in the field of pedagogy, psychology, informatics, etc., mastering the methods of scientific 
knowledge, formed research type of thinking. 

In this context, traditional learning technology is a certain way of learning, in which the main task of 
implementing a function is performed by a person under the control of a person. In the traditional technology 
of teaching, the leading role is assigned to the means of instruction: the teacher does not teach students, but 
performs the functions of stimulating and coordinating their activities, as well as the management function of 
the learning tool. Teacher's pedagogical skill consists in selecting the necessary content, applying the best 
methods and means of teaching in accordance with the program and pedagogical tasks. 

The modern teacher in his activity continuously solves the following problems: 
- theoretical and practical: use theoretical and practical knowledge for designing, implementing and 

methodological support of the pedagogical process; Select and analyze information; Independently or in co-
authorship, to create new information on its basis; Use information technology in the pedagogical process, in 
their own research activities, in organizing research activities of students; To develop educational and 
methodical complexes using information technologies; Carry out experimental work and the like; 

- technological nature: design and implement educational and training programs of different focus and 
different levels; Use a variety of methods to assess the achievements of students, etc .; 

- communicative: use various means of communication to communicate with colleagues and students 
(e-mail, social networks, the Internet, multimedia, etc.); 

- reflexive character: generalization of own achievements and problems, search of new ways of their 
solution; 

- social character: orient yourself in a sociocultural situation, using its opportunities to ensure the quality 
of education; To expand the circle of social partners through interaction of students with them; Organize 
communities of students and educators; To be responsible for the quality of education and the results of the 
activities of students. 

The new requirements of society to the level of education and personal development have already led to 
a change in the technology of education. Today, innovative technologies allow to organize the educational 
process taking into account the professional orientation of the training, as well as orientation of the student's 
personality to his interests, inclinations and abilities. Among them the leading place belongs to species such 
as student-centered learning, problem-based learning, test forms of knowledge control, block-modular 
training, project-based learning, case method, the credit-modular system of evaluation, cooperative learning, 
multilevel training, conducting a binary lesson, distance learning. 

Innovative educational technologies are associated with increasing the effectiveness of education and 
upbringing and are aimed at the final result of the educational process - the training of highly qualified 
specialists with fundamental and applied knowledge; Capable of successfully mastering new, professional 
and managerial areas; To respond flexibly and dynamically to changing social and economic conditions; 
Possessing high moral and civil qualities in conditions of innovative educational space. 

One of the most important problems of successful implementation of innovative technologies is the 
didactic problem - the problem of teaching methods. Depending on its solution, the learning process itself, 
the activity of the teacher and students, and, consequently, the result of training, are found. 

Whatever methods of training nor used to enhance the effectiveness of vocational training is important 
to create such psychological and pedagogical conditions in which a student can take an active personal 
position and to fully manifest itself as the subject of learning activities. The didactic principle of personality 
activity in teaching and professional self-determination causes the system to require the student's academic 
activity and pedagogical activity of the teacher in a single educational process. This system includes external 
and internal factors, needs and motives. The ratio of these characteristics determines the choice of the 
content of upbringing, the specific forms and methods of instruction, the conditions for organizing the entire 
process of forming an active creative personality. There are no universally effective or ineffective methods. 
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All methods of training have their strengths and weaknesses, and therefore, depending on the purposes, 
conditions, available time, they should be optimally combined. 

It is known that in groups the preponderance of students unprepared for independent work can not be 
immediately given material for independent study (if this is not possible, the teacher should carefully 
develop the task, taking into account the group, the level of their preparation, clearly formulate questions, 
draw up methodological recommendations, . And here it is impossible to neglect the two principles of 
didactics: strength and learning at a high level, difficulties. 

To assess competencies, you can use the above criteria and indicators 
Knowledge: the main trends and trends in the development of new educational technologies; methods of 

using ICT tools in various types and forms of educational activities; the selection criteria and the main 
characteristics of the technical means used in the educational process; the possibility of using on the basis of 
ICT tools for monitoring the development of the educational process; various innovative didactic 
approaches; 

Skills: choose effective methodical techniques, technical and informational tools to achieve the goal of 
the training course; use ICT tools for educational purposes; Have the skills to develop teaching materials 
using ICT tools; to search for educational information; 

Skills: Possess the skills of conducting computer pedagogical and psychological diagnostics 
Experience in the creation of pedagogical software, test tasks, the use of Internet resources for 

educational purposes. 
Formation of competencies must be carried out in stages: 
- training of teachers to work with the technique of audiovisual and interactive teaching aids; 
- introduction of the acquired knowledge in the teaching of disciplines; 
- use of the Internet in education; 
- mastering the process of creating test tasks and conducting computer monitoring; 
- creation and use of pedagogical software. 
 

С.Н.ГОРБУНОВ1, Е.Ю.КОМОВ1 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области "Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики" (ГБПОУ РО "РКСИ"), г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация. 

 

На сегодняшний день отрасль инфокоммуникаций  является  одной из наиболее перспективных и 
интенсивно развивающихся составляющих рыночной экономики, локомотивом прогресса, поэтому 
работодатели заинтересованы в конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистах, 
готовых уверенно ориентироваться в быстро меняющемся мире современных 
инфокоммуникационных технологий. 

В докладе представлена концепция подготовки специалистов, реализуемая в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования "Ростовский-на-Дону 
государственный  колледж связи и информатики", далее "РКСИ". Весь процесс подготовки будущего 
специалиста можно условно разделить на два основных этапа: получение студентами основных 
знаний в рамках среднего и высшего профессионального образования, и дополнительных 
компетенций на курсах повышения квалификации, тренингах и семинарах. 

"РКСИ" успешно обеспечивает участие  представителей профессионального сообщества во всех 
видах образовательной деятельности. Среди основных направлений можно выделить следующие: 

4. Взаимодействие с работодателями. 
5. Взаимодействие с вендорами. 
6. Участие в профессиональных движениях. 
7. Международное сотрудничество. 
Особенности содержания образовательных программ в первую очередь связаны с модульным 

построением учебного процесса на основе компетенций, независимой оценкой знаний студентов и 
слушателей курсов повышения квалификации. 
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В разработанных совместно с работодателями модульных образовательных программах 
специальностей, рабочих профессий и специализаций заложены принципы развития навыков 
самостоятельного ориентирования в получаемой информации, творческого мышления, формирования 
личностных качеств студентов и профессиональных компетенций за счет использования новейших 
достижений науки и техники, инновационных педагогических технологий. Разработанная структура 
образовательного процесса позволяет студенту при необходимости выбрать индивидуальную 
траекторию образования. 

На сегодняшний день наиболее крупными партнерами колледжа среди работодателей являются: 
Ростовский филиал ПАО "Ростелеком", Филиал "РТРС" - Ростовский ОРТПЦ, ПАО КБ "Центр-
Инвест", ООО "Сбербанк-Технологии", ГТРК "Дон-ТР" и др. IT компании региона (более 150 
компаний). 

С учетом потребностей работодателей увеличены объемы времени практического обучения (в 
каждом модуле свыше 60 %). Изменена структура прохождения преддипломной практики – она 
проводится распределенно по блокам модулей. Экзамены по модулям принимаются комиссией с 
участием ведущих специалистов предприятий. В рамках инновационной программы в колледже 
реализуется «сквозное» дипломное проектирование, при котором, начиная со второго или третьего 
курса обучения, студент имеет возможность выбрать тему выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта), а также руководителя из числа преподавателей или специалистов предприятий 
региона. 

Одним из принципиальных условий успешности нововведений в образовательном процессе 
является наличие инновационной обучающей среды, формирующейся, в т.ч. за счет использования 
современного действующего оборудования. На базе Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» 
организованы учебные полигоны для проведения профессиональной практики и освоения 
профессиональных компетенций. 

РКСИ совместно с ООО "СЕББИА" (компания-разработчик по разработке мобильных 
приложений) разработал и приступил к реализации образовательного проекта по подготовке 
разработчиков мобильных приложений в рамках специальности 09.02.03  "Программирование в 
компьютерных системах". 

В соответствии с договором о сотрудничестве  с ООО "СЕББИА", студенты колледжа, начиная 
со второго курса, нацеленные на приобретение знаний по профессии «Разработчик мобильных 
приложений» будут развивать профессиональные навыки под руководством экспертов партнера-
работодателя и преподавателей колледжа по специально разработанной учебной программе.  На 
выпускном курсе для студентов колледжа сотрудниками "СЕББИА" будут реализованы программы 
дополнительного профессионального образования и практические семинары. Таким образом 
дуальное обучение — эффективный путь повышения качества образования. 

Второе направление работы это тесное взаимодействие с компаниями-производителями сетевого 
оборудования, в колледже открыты и успешно функционируют: Сетевая академия Cisco, Сервисная 
академия Samsung, учебно-практический центр Nikomax, авторизованный учебный центр компаний 
3М и Связьстройдеталь. Такое сотрудничество позволяет получать самые современные технологии и 
оборудование, а также строго следовать регламенту эксплуатации, одобренному  производителем. 
Регулярное повышение квалификации преподавателей в учебных центрах вендоров, также 
значительно повышает качество обучения. 

РКСИ во второй раз выступает организатором региональных соревнований по стандартам 
WorldSkills. В 2016 году на Первом чемпионате колледж представлял компетенцию "Сетевое и 
системное администрирование". На Чемпионате 2017 года, после успешного дебюта, РКСИ 
организовал соревнование уже по двум компетенциям — "Сетевое и системное администрирование" 
и "Веб-дизайн". 

Одним из перспективных направлений деятельности ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону колледж 
связи и информатики" является разработка и осуществление программы международного 
сотрудничества. Эта программа позволит расширить кругозор и навыки коммуникации наших 
студентов, подготовить их к активной и успешной профессиональной деятельности, а также создать 
стимулы для освоения информационных технологий и изучения иностранных языков. 

Для реализации этой программы в 2016 году были заключены договоры о сотрудничестве с 
государственными учреждениями Республики Беларусь и Республики Армения. Главной целью этих 
документов является развитие педагогического, научного и технического обмена между 
образовательными учреждениями. 
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Руководство ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики" в течение 
прошедшего учебного года провело большую работу с коллегами Республик Армения и Беларусь по 
согласованию плана мероприятий. Были организованы и осуществлены две поездки в г. Минск и г. 
Ереван.В настоящее время ведется работа по организации и встрече делегации студентов и директора 
Ереванского государственного колледжа информатики для обучения студентов в авторизованном 
учебном центре "SAMSUNG". 

Всестороннее привлечение представителей профессионального сообщества к подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий региона позволяют существенно 
повысить качество обучения и тем самым полностью удовлетворить потребности работодателей. 

Таким образом, наш опыт показал, что эффективная подготовка специалистов возможна, только 
при тесном сотрудничестве с будущими работодателями, подобный симбиоз выгоден всем: учебным 
заведениям, предприятиям, и конечно будущим специалистам. 
 

С.В.РОГОЖИН 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ МАГИСТРАТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация 

 

Задачи развития и совершенствования систем образования Республики Беларусь и России 
требуют сопоставления нормативной базы и, в первую очередь, образовательных стандартов. 
Сравним содержание образовательного стандарта высшего образования «Высшее образование. 
Вторая ступень (магистратура) специальность 1-45 81 01 Инфокоммуникационные системы и сети» 
Республики Беларусь и федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» (уровень магистратуры). 

Образовательный стандарт высшего образования 1-45 81 01 «Инфокоммуникационные системы 
и сети» Республики Беларусь формулирует требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для получения высшего образования второй ступени. В пункте 4.2.1 дается 
исчерпывающий перечень направлений высшего образования первой ступени. Это высшее 
образование первой ступени по направлениям образования: - 39 "Радиоэлектронная техника";- 40 
"Вычислительная техника";- 45 "Связь";- 53 "Автоматизация";- 54 "Обеспечение качества";- 55 
"Интеллектуальные системы";- 98 "Информационная безопасность"; группе специальностей:- 95 02 
"Военно-инженерная деятельность". Пункт 4.2.2 допускает участие в конкурсе лиц, имеющих высшее 
образование первой ступени по иным специальностям при условии сдачи дополнительных экзаменов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (уровень магистратуры) 
Российской Федерации не описывает требований, предъявляемых к образованию поступающих в 
магистратуру. 

Самым существенным отличием рассматриваемых стандартов является срок обучения. Стандарт 
специальности 1-45 81 01 «Инфокоммуникационные системы и сети» устанавливает нормативный 
срок получения высшего образования второй ступени в дневной форме равный одному году. Сроки 
получения высшего образования второй ступени в вечерней и заочной формах могут увеличиваться 
на 0,5 года относительно нормативного срока.  

ФГОС направления 11.04.02 предусматривает, что срок получения образования по программе 
магистратуры в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 2 года. В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 
полгода. 

Структура программы 11.04.02 приведена в следующей таблице: 
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Таблица 1 – Структура программы магистратуры 11.04.02 
 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры в 

зачетных единицах 
 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 16-20 
Вариативная часть 40-44 

 
Блок 2 

Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

 
51-54 

Вариативная часть 51-54 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

Образовательный стандарт высшего образования 1-45 81 01 «Инфокоммуникационные системы 
и сети» предусматривает следующую структуру образовательной программы: 

 
Таблица 2 – Структура программы магистратуры 1-45 81 01 

  
 

Наименование видов деятельности 
магистранта, циклов дисциплин, 

учебных дисциплин 

Объем работы (в часах) Зачетные 
единицы 

Коды формируемых 
компетенций 

всего из них   

аудит. 
часов 

самост. 
работы 

1 Цикл дисциплин специальной 
подготовки 

832 378 454 21  

1.1 Государственный компонент 270 112 158 6  
1.1.1 Качество обслуживания и 

инфокоммуникационные сервисы 
86 32 54 2 АК-1, 2, 4, 5; 

СЛК-1 - 4; 
ПК-1, 2 

1.1.2 Протоколы маршрутизации 
корпоративных и глобальных сетей 

98 48 50 2 АК-1, 2, 4, 5; 
СЛК-1 - 4; 
ПК-1 - 16 

1.1.3 Технические средства защиты 
информации и сетевая безопасность 

86 32 54 2 АК-1, 2, 4, 5; 
СЛК-1 - 4; 
ПК-1, 2 

1.2 Компонент учреждения высшего 
образования 

562 266 296 15 АК-1, 2, 4, 5; 
СЛК-1 - 4; 
ПК-1, 2 

2 Подготовка к экзаменам по 
специальным дисциплинам 

144  144 4 АК-1, 2, 4; 
СЛК-1 - 4; 
ПК-1, 2 

3 Научно-исследовательская работа 806  806 21,5 АК-1 - 4; 
СЛК-1 - 10; 
ПК-1 - 8 

4 Практика 162  162 4,5 АК-5, 6; 
СЛК-3 - 10; 
ПК-9, 16 

5 Итоговая аттестация 324  324 9 АК-1 - 6; 
СЛК-1 - 10; 
ПК-1 - 16 

 Всего 2268 378 1890 60  
Следует отметить, что образовательный стандарт Республики Беларусь отличается большей 

конкретизацией, особенно в части цикла дисциплин, вообще никак не описанного в стандарте 
Российской Федерации. Это позволяет сочетать гибкость образовательной программы с 
определенной регламентацией, поскольку набор дисциплин государственного компонента 
определяется учебно-методическим объединением в сфере высшего образования в объеме 30 - 35% 
от цикла дисциплин специальной подготовки.   

ЛИТЕРАТУРА 
1. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 N1403"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень 
магистратуры)"(Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2014 N 34972) 

2. Образовательный стандарт высшего образования «Высшее образование вторая ступень 
(магистратура) специальность 1-45 81 01 Инфокоммуникационные системы и сети степень магистр 
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техники и технологии» (Утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. N 88). 

 
О.Р.ХОДАСЕВИЧ 

 

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS INTERNATIONAL В 
СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

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

Беларусь. 
 

Широкое внедрение инфокоммуникационных технологий в повседневную жизнь, повышение 
требований к квалификации рабочего и инженера вследствие необходимости увеличения 
производительности труда ставит перед отраслью связи новые задачи, для решения которых 
требуются работники и специалисты новой квалификации. Задачу, которую раньше могли выполнять 
3-4 работника различной квалификации, сейчас должен быть способен выполнить один. Знания и 
умения такого работника должны находиться на стыке существующих профессий, соответствовать 
современным международным стандартам. Например, для развития таких технологий как «Интернет 
вещей», «умный город», «умный дом» требуются работники со средним специальным или высшим 
образованием с умениями монтажа волоконно-оптического кабеля, кабеля витая пара различных 
категорий, устройства беспроводной сети, настройки оконечного «умного» оборудования и т.д. 

В Республике Беларусь постоянно ведется активная работа по совершенствованию подходов к 
планированию, обеспечению, оценке, анализу качества образования. На уровне учреждений 
образования идет поиск эффективных методик и технологий профессионального обучения, 
обновление содержания образовательных программ и т. д. При этом одним из важнейших источников 
повышения уровня качества образования является соотнесение его с международным опытом 
подготовки квалифицированных  кадров.  

Именно поэтому Министерством образования было инициировано вступление нашей страны в 
международную ассоциацию WorldSkills International (WSI). WSI – международная некоммерческая 
организация, созданная в 1946 году, основной миссией которой является повышение статуса 
международных стандартов профессионального обучения во всем мире. Деятельность WSI 
охватывает шесть секторов мировой экономики: транспорт и логистика, производственные 
технологии, инженерные технологии, ИКТ, творческие профессии и мода, социально-бытовое 
обслуживание. Вершиной деятельности организации является проводимый раз в два года мировой 
чемпионат по данным профессиям среди молодых людей в возрасте до 23 лет.  

Благодаря обновляемому перечню профессиональных навыков, мировых контрольных 
показателей для сопоставительного анализа квалификационных стандартов и предоставляемой 
молодым людям возможности обучения, этот конкурс существенным образом повышает авторитет 
высококвалифицированных профессий. Таким образом, участие в программе WorldSkills является 
одним из направлений повышения качества подготовки специалистов. 

Белорусская государственная академия связи принимает участие в программе WSI с 2014 года по 
следующим компетенциям: «Информационные кабельные сети», «Web-дизайн», 
«Администрирование сетевых информационный систем». Студенты академии принимали участие в 
соревнованиях регионального уровня в Китае, России, Нидерландах, Финляндии, участвовали в 
мировом первенстве в Сан-Паулу (Бразилия). За это время получен богатый опыт международного 
сотрудничества, установлены контакты с международными экспертами, разработаны методики 
совершенствования образовательного процесса в соответствии с мировыми стандартами. 

Присоединение любого учреждения образования к движению WSI создает дополнительные 
возможности для повышения статуса учебного заведения, его популяризации среди молодежи, 
повышения эффективности профориентационной работы, возможность установления партнерских 
отношений с предприятиями и организациями–заказчиками кадров, доступ к лучшим технологиям и 
стандартам, интеллектуальной собственности WorldSkills и международному опыту, повышение 
профессионального уровня педагогических кадров учреждения образования.  
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Л.М.СПЕЦИАН 
 

О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В БЕЛОРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ 

 

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

Беларусь 

 
Важная проблема современного образования - обеспечение его высокого качества на всех 

уровнях. Качество образования определяется следующими составляющими:   
- профессорско-преподавательский состав (высокая квалификация, глубокие теоретические 

знания, опыт практической работы);  
- учебные программы (гибкость  учебных программ); 
- высокий уровень подготовки учащихся (доступ к высшему образованию определяется их 

способностями и знаниями);  
- материально-техническая база (материально-техническое обеспечение должно отвечать 

требованиям системы современной высшей школы).  
В настоящее время иностранные студенты, приезжающие поступать в вузы Республики 

Беларусь,   желают обучаться на русском языке, который не является родным для них. В связи с этим 
возрастает роль обучения русскому языку как иностранному. Объективен интерес к социально-
экономическим изменениям, которые происходят в современном мире, это предусматривает изучение 
новой терминологии, в словарях появляются новые термины и значения. Поэтому хорошее знание 
русского языка обусловливает высокопрофессиональное развитие иностранного студента, перед ним 
открывается путь к русскоязычной информации. Обладая такой информацией, иностранный 
дипломированный специалист сможет работать полноценно.     

Следует обратить внимание, что качественная подготовка студента-иностранца берет начало с 
обучения его на факультете довузовской подготовки. На этом факультете происходит ликвидация 
пробелов среднего школьного образования и идет серьезная подготовка учащихся к получению 
высшего образования в соответствии с образовательными стандартами. Преподаватели факультета 
довузовской подготовки разрабатывают соответствующие учебные программы, используют 
определенную методику, способствующую ликвидации пробелов в знаниях учащихся-иностранцев 
[1]. Такой подход позволяет абитуриентам из разных стран после окончания подготовительных 
курсов успешно поступить в академию связи. Необходимо заметить, что в Белорусскую 
государственную академию связи поступают студенты-иностранцы, не знающие русского языка, 
поэтому обучение русскому языку как иностранному – главная задача довузовской подготовки 
академии для граждан зарубежных стран. 

Применяя разные методики преподавания русского языка как иностранного,  следует обращать 
внимание на изучение иностранными студентами терминологии, учитывая предметное содержание. 
Студенты - иностранцы должны  иметь представление о смысловых  различиях  эквивалентных  слов, 
преподаватель же обязан понимать лингвистические особенности материала, тогда термины в текстах 
для студентов станут объектом мыслительной деятельности. Система довузовского образования 
Белорусской государственной академии связи предусматривает изучение русского языка, а также 
изучение профильных дисциплин специальности. Академия связи предлагает такие предметы как 
физика, математика, информационные технологии и др. Изучая эти дисциплины, исчезает 
несоответствие уровня среднего образования в нашей стране и за рубежом, откуда приехал 
абитуриент, это позволяет иностранцам поступить в наш вуз и получить высшее образование. 

В перспективе роль довузовского образования в академии связи повысится. Расширение 
активности довузовской подготовки определяется такими факторами, как: выгодная стоимость 
обучения; удобное территориальное расположение; привычная образовательная система и условия 
жизни; высокое качество высшего образования. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Специан, Л.М. Современные подходы к обновлению довузовского образования / Л.М. Специан 

// Вестник государственного Полесского университета. – 2016. -  № 2. - С. 51-56. 
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О.Ф.КОЖЕВКО1, Г.А.ГЛАДКОВА1  
 

ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ И ОСНОВНЫЕ 
ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ 

 

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 
Развитие современных средств связи, нарастающие темпы научно-технического прогресса 

требуют от профессионалов, занятых в различных сферах общественного производства, навыков 
применения математического аппарата для принятия оптимальных решений. 

Однако в мировой системе образования начиная с 90-х годов прошлого века, возник ряд 
проблем, которые привели к падению математической культуры в социуме. Перечислим и 
проанализируем основные факторы, которые сформировали тенденцию снижения математической 
культуры в обществе: 

социальные потрясения на советском и постсоветском пространстве привели к «утечке мозгов» 
из науки и системы образования, разрушению эффективно работающих научных и педагогических 
коллективов;  

быстрые темпы развития компьютерных технологий, которые с одной стороны позволили 
внедрять в образовательный процесс компьютерное моделирование, с другой стороны привели к 
формированию «клипового» сознания у молодежи. Среднестатистический студент или курсант 
убежден, что на все интересующие его вопросы он может найти ответы в интернете. Темпы прироста 
информации настолько высоки, что представители подрастающего поколения, которые не прошли 
обучения системному мышлению, не имеют мотивации читать научную и художественную 
литературу, тренировать память. Таким образом, в обществе усиливается тенденция принимать на 
веру любую информацию, которая имеется в интернете, не подвергая ее проверке;  

 стремление к удешевлению стоимости образования и себестоимости научных разработок, а, 
следовательно, увеличение численности обучающихся в студенческих группах и школьных классах 
приводит к нарушению дифференцированного подхода к образовательному процессу, что в свою 
очередь приводит к тому, что наиболее способные и грамотные обучающиеся не реализуют свой 
потенциал или реализуют его частично, а слабоуспевающие ученики также не получают 
необходимого уровня профессионально значимых компетенций.  

Кроме того, как правило, при подготовке специалистов с высшим образованием из-за вопросов 
финансирования образования игнорируются психологические закономерности. Например, так как 
преподавание курса высшей математики требует от преподавателя высокой концентрации внимания, 
то для повышения эффективности образовательного процесса следует учитывать, что мозг человека 
может обрабатывать не более 9 «объектов» одновременно. Поэтому, несмотря на объективные 
экономико-организационные трудности желательно проведение практических занятий в группах 
численностью не более девяти человек. Данная закономерность получила название « правило 7 плюс-
минус два»  и была открыта в результате ряда экспериментов американским ученым-психологом 
Джорджем Миллером. Согласно открытой им закономерности следует, что человек может держать во 
внимании не более 9 элементов, а часто и не более 5. Данным открытием активно пользуются в 
деловом администрировании, отслеживая чтобы в непосредственном подчинении у руководителя 
было не более семи подчиненных.  

Приведем результаты исследования тенденций в образовательном процессе по математике в 
2015 и 2016 годах. Исследование проводилось на общевойсковом факультете Военной академии 
Республики Беларусь с использованием сплошного опроса курсантов. Целью исследования было 
выявление основных факторов, которые влияют на эффективность формирования навыков 
применения высшей математики и применение математического аппарата при решении прикладных 
задач и выработка практических рекомендаций по улучшению компетентностных навыков курсантов 
по математике. 

Полученные в приемной комиссии данные позволили разделить всех обучающихся на 
факультете на четыре группы: 1) первоначальная группа высокого риска, 2) первоначальная группа 
среднего риска, 3) стабильная группа, 4) группа сильных по успеваемости курсантов.  
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В начале изучения курса в группе высокого риска находились курсанты, которые набрали на 
тестировании по математике до 14 баллов включительно (15% от общей численностиr курсантов 
факультета).  

Дополнительное повторение школьной программы позволило повысить качество знаний 
школьной математики и мотивацию к изучению предмета, так как понимание изучаемого материала 
способствует формированию интереса к предмету. 

Анализ результатов, которые были получены по группе высокого риска, показал, что после 
проведения факультативов успеваемость по математике стала определяться общим суммарным 
баллом при поступлении. Например, курсант, который набрал на ЦТ по математике меньшее 
количество баллов (13) и имел общий суммарный балл 146, вышел из группы риска, в отличие от 
своего одногруппника, у которого было соответственно 14 и 126 баллов.  

В начале изучения курса в группе среднего риска находились курсанты, которые набрали на 
тестировании по математике от 15 до 20 баллов включительно (23 % от общей численности 
курсантов факультета). 

Оказалось, что после повторения курса элементарной математики курсанты с высоким общим 
баллом вышли из группы риска, а двое из этих курсантов смогли заняться научной работой. 

Однако в группе среднего риска также имел место переход в группу высокого риска из числа 
курсантов с общим баллом при поступлении ниже 145 и баллом ЦТ по математике от 15 до 20 баллов 
по 100 бальной шкале. Причины перехода в более низкую по уровню знаний группу связаны с тем, 
что у курсантов, которые совершили ротацию на более низкий уровень подготовки, не имели 
навыков самостоятельной систематической работы, не научились учиться. Проведенный анкетный 
опрос показал, что учеба для них «обременительная обязанность». 

В остальных группах имело место ротация в группы с более высоким уровнем знаний за 
исключением сильных по успеваемости курсантов, 5 процентов из которых существенно снизили 
свою успеваемость по предмету. Снижение уровня успеваемости сильных курсантов было вызвано 
тем, что большая часть поступивших имела более низкую математическую подготовку, чем у них. 
Поэтому с одной стороны сильный курсант самоуспокаивается, а с другой - постоянная помощь 
сильных курсантов слабоуспевающим отнимала значительную часть личного времени, 
следовательно, приводила к снижению мотивации к обучению у отличника, особенно в случаях, 
когда слабоуспевающий курсант не дорожил этой помощью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для совершенствования качества преподавания 
математики,  необходимо учитывать исторически сложившиеся факторы снижения уровня школьной 
подготовки по всем школьным предметам, применять дифференцированный подход к обучению 
курсантов( в том числе с проведением соответствующих психолого-педагогических исследований), 
выделять имеющих качественную подготовку по математике обучающихся в группы численностью 
до 10 человек, создавать  мотивацию к изучению курса высшей математики с использованием всего 
многообразия психолого-педагогических приемов,  а также в течение первого семестра получения 
высшего образования систематически повторять курс школьной математики.  
 

Н.Ю.АМУРОВА  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан  
 

Важнейшими направлениями развития современной системы образования и высшей школы, в 
частности, являются интеллектуализация содержания учебно-воспитательного процесса, внедрение 
новых форм обучения, создание условий для творческого развития студентов. В итоге, это должно 
способствовать подготовке конкурентно-способных специалистов, готовых к личностной 
самореализации, способных к творчески-результативной профессиональной деятельности в 
вариативной образовательно-культурной среде. Готовность личности к данным процессам может 
быть обеспечена за счет разнообразной, пролонгированной, многопрофильной образовательной 
подготовки, частью которой является самостоятельная деятельность студентов, направленная на 
самостоятельное приобретение и усвоение знаний, навыков и умений с использованием 
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информационных и коммуникационных технологий. Достижению данной цели в последнее время 
уделяется достаточно большое внимание, как со стороны законодательных органов власти, так и со 
стороны ученых, а также преподавателей-практиков во всех типах учебных заведений.  

Современное общество и, соответственно, современное высшее образование наряду с широким 
использованием ИКТ,  требует развития самостоятельности студентов, которая формируется, прежде 
всего, в их самостоятельной работе. Участие Узбекистана в Болонском процессе, который, в свою 
очередь, представляет собой составляющую глобализации, и вступление нашей страны в единое 
образовательное и профессиональное пространство придает учебно-воспитательному процессу в вузе 
качественно новые характеристики, и требует увеличение доли самостоятельной работы в системе 
вузовского образования. В тоже время многими исследователями отмечается недостаточная 
теоретическая обеспеченность этой стороны образовательного процесса, а также ее низкая 
эффективность. 

Применение компьютерной техники влечет за собой быстро, умело и правильно получать, 
сохранять и передавать информацию, рационально е. использовать. Этому способствует процесс 
информатизации образования, который представляет собой внедрение в образовательные учреждения 
информационных средств, информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся 
на этих средствах. 

Формирование новой личности, подготовка конкурентно-способного специалиста в современном 
образовательном учреждении невозможна без увеличения доли самостоятельной учебной 
деятельности, так же как качественное обеспечение учебно-воспитательного процесса в современном 
постиндустриальном информационном обществе невозможно без информационных и 
коммуникационных технологий, широкое и системное использование которых формирует 
информационное образовательное пространство вуза, что является особенно актуальным в условиях 
современной парадигмы образования в Узбекистане. Использование в учебно-воспитательном 
процессе электронных учебно-методических комплексов, одной из составляющих электронных 
образовательных ресурсов, способствует: 

- реализации личностно-ориентированного подхода; 
- оптимизации процесса обучения; 
- актуализации личности обучающегося; 
- созданию устойчивой внутренней мотивации не только студентов, но и преподавателей. 
Использование многообразия средств и методов ИКТ является одним из направлений, имеющих 

возможность осуществить серьезные изменения в технологии обучения за счет расширения 
представления учебной информации, набора применяемых учебных задач, качественного изменения 
контроля за деятельностью студентов, возможности более активного вовлечения студентов в учебно-
воспитательный процесс, что в целом способствует более полному и качественному формированию 
необходимых компетенций будущих специалистов.  

Информатизация образования  предъявляет новые требования к уровню информационной 
подготовки педагога, который должен знать, как организовать свою работу с помощью возможностей 
ИКТ, и уметь применять их в своей профессиональной деятельности. В настоящее время 
инновационные и развивающие технологии обучения приобретают все большую популярность. При 
этом ключевой задачей любого образовательного учреждения является обеспечение качественного и 
доступного образования. В учебно-воспитательном процессе  в последнее время все чаще 
используются новые формы работы с применением ИКТ, инновационные педагогические 
технологии, изменяются подходы к оцениванию качества образования, появляются новые формы 
образования.  Причин этому много, назовем некоторые их них:  

- тенденции к электронному представлению практически всех видов информации; 
- бурное развитие информационных технологий и коммуникационных систем; 
 - ускорение процесса обмена данными; 
- существенное изменение объемов информации.  
Однако, несмотря на неоспоримые преимущества целенаправленного и систематического 

использования ИКТ и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) или информационно-
педагогических ресурсов в учебно-воспитательном процессе, а также достаточный уровень 
обеспечения образовательного учреждения необходимым оборудованием остаются нерешенными 
следующие проблемы: 

- низкий уровень информационной культуры и информационной компетентности преподавателя, 
что особенно актуально, в силу объективных причин,  для старшего поколения педагогов; 
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- проблемы учебно-методического обеспечения; 
- несогласованность процедур формирования электронных образовательных или 

информационно-педагогических ресурсов; 
- незнание преподавателем необходимой нормативной базы для регистрации вновь созданных 

ЭОР и сохранения авторского права. 
Все вышеуказанное неизбежно приводит к внедрению в учебно-воспитательный процесс в 

образовательном учреждении моделей дополнительного профессионального образования, 
ориентированного на использование ИКТ и реализацию курсов повышения квалификации и 
дистанционного обучения преподавателей.  

Участие профессорско-преподавательского состава в подобных программах должно обеспечить, 
на наш взгляд, достижение целого ряда положительных эффектов: 

- увеличение доли преподавателей, прошедших повышение квалификации; 
- увеличение доли преподавателей, использующих новые образовательные технологии; 
- повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса; 
- улучшение качества и стандартизация образовательных программ; 
- создание нового поколения электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

традиционным и дистанционным системам обучения; 
- повышение доступности преподавателей и студентов к образовательным информационным 

ресурсам; 
- создание системы стимулирования труда профессорско-преподавательского состава, активно 

внедряющих информационные технологии в учебный процесс. 
Подводя итог всему выше сказанному, позволю себе сделать следующий вывод: внедрение 

информационных технологий в учебный процесс должно быть качественно-обоснованным и не 
повсеместно заменяющим, а дополняющим фактором в системе современного образования. 
Непрерывное совершенствование качества и эффективности высшего образования, реализация 
инновационных подходов и технологий привели к формированию системы контроля и оценки 
качества обучения, соответствующей европейским стандартам, позволяющей эффективно управлять 
проводимой образовательной политикой. 

 
С.М.АБДУЛЛАЕВА  

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ КУРСА «БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», НА 
ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Современная ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и 
тактики обучения в вузе. Главными характеристиками выпускника любого образовательного  
учреждения являются его  компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении 
учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью 
зависит от познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит 
не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: 
индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на 
внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью 
репродуктивных или активных методов обучения. 

Разработка и внедрение активных методов обучения представлена в разных областях научного 
знания и исследована  многими  педагогами и психологами, но недостаточно изучено использование 
активных методов обучения в условиях технического вуза, что предопределило актуальность данной 
темы. 

Для комплексного анализа влияния различных факторов на жизнедеятельности человека в 
производственных условиях необходимо усовершенствовать предмет. В настоящее время учебный 
процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов и 
социальных ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как средство 
достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению 
постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного богатства личности.  
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Далее остановимся на моделирование процессов, влияющих на жизнедеятельности человека. 
Используя современную информационную технологию студентам, изучающий данный предмет, 

наглядной форме дать каким воздействиям подвергается человек как объект защиты. Следует 
отметить, что на человека как объект защиты может воздействовать целый спектр опасностей: и 
конфликты, и плохая экология, и экономические опасности, и вредная информация, и опасности 
катастроф и аварий, и криминогенные угрозы.  

 При этом можно выделить нескольких целей, ради которых создаются модели и ряд основных 
типов исследований: 

 - модель как средство осмысления помогает выявить взаимозависимости переменных, 
характер их изменения во времени, найти существующие закономерности между человеком и 
действующих на него внешних воздействий; 

 - модель как средство прогнозирования позволяет научиться предсказать поведение объекта и 
управлять им, испытывая различные варианты управления на модели; 

 - построенные модели могут использоваться для нахождения оптимальных соотношений 
параметров, исследования особых (критических) режимов работы; 

 - модель также может в некоторых случаях заменить исходный объект при обучении, 
например, использоваться в качестве  тренажера при подготовке персонала к последующей работе в 
реальной обстановке. 

Для создания модели опираемся на следующие принципы:  
-принцип информационной достаточности, предполагающий наличие определенной информации 

об объекте; 
-принцип предполагающий условное разбиение модели на частные блоки; 
-принцип последовательного наращивания моделей, предполагающий дальнейшее наращивание 

модели на основе частных блоков; 
-принцип параметризации, предполагающий соответствующую замену модели определенными 

параметрами; 
-принцип направленного эксперимента, предполагающий учет отдельных компонентов модели 

на основе проводимого эксперимента; 
-принцип осуществимости, предусматривающий решение задач исследования за отведенное 

время с заданной вероятностью. 
Представление результатов моделирования для анализа эффективности должно удовлетворять 

следующим требованиям: 
-наглядности и ясности для заказчика, удобству использования; 
-иллюстрации физической сущности моделируемого процесса; 
-выделению принятых допущений и предположений с анализом их влияния на результаты; 
-представлению результатов анализа чувствительности модели к определяющим параметрам 

исследуемого процесса; 
-определению области работоспособности модели и точности получаемых результатов. 
К основным требованиям, предъявляемым к моделям, можно отнести; соответствие процессу, 

адекватность, точность, реализуемость, применимость. 
Основными требованиям, предъявляемым к моделям является ее адекватность. Под 

адекватностью понимают степень соответствия модели тому реальному явлению, для описания 
которого строится модель. 

В качестве путей обеспечения адекватности моделей можно указать: 
-выбор рациональной последовательности построения модели с учетом располагаемых 

возможностей моделирования; 
-использование итеративного процесса разработки модели; 
-уточнение моделей на основе учета экспериментальных данных; 
-уточнение моделей на основе получения экспертных оценок результатов функционирования 

объекта. 
Кроме того существует косвенной проверки адекватности: 
-сравнение данных модели и натуры; 
-логико-математический анализ, предполагающий проверку предположений и информационных 

потоков от входа до выхода; 
-экспертная оценка адекватности (в том числе сопоставления данных построенной модели с 

другими данными, полученными по другим моделям).  
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Целью каждой лекции по предмету заключается на основе указания важности обсуждаемой 
темы, повысить интерес и степень восприятия материала. Научить владеть устной  технической 
речью. 

Основной педагогической технологией для проведения лекционных занятий является метод 
«лекция-беседа», в основе которой лежит диалогическая деятельность, что представляет собой 
наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. На наш взгляд по той 
же схеме необходимо проводить практическое занятие в форме «блок-опрос». С целью закрепления, 
повторения и проверки знаний полученных на лекции. Также научить студентов внимательно 
слушать выступления друг друга, сравнивать, выделять главное, критически оценивать полученную 
информацию, доказывать, формулировать выводы; сформировать аналитические способности; 
развить навыки самоуправления. 

В свете научной теории перехода ноосферы в инфоноосферу наступивший век называют веком 
«Информации» и «Информационных технологий». Компьютеризация всех областей деятельности 
человека, информатизация общества требуют сбора, хранения и обработки все больших объемов 
информации. Перед системой образования ставится новая задача - подготовка специалистов, 
владеющих новыми информационными технологиями (НИХ).  

Экспериментальная методика использования средств мультимедиа в обучении Основам 
безопасности жизнедеятельности достоверно показала повышение эффективности усвоения понятий 
по безопасности жизнедеятельности и овладения исследовательскими умениями и навыками 
самостоятельной работы.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для 

вузов/Л.А. Михайлов. Э.М. Киселева, О.Н. Русак и др, под ред. Л.А. Михайлова. –М.: Академия, 
2010. –285 с 

2. Абаскалова, Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности. 
[Электронный ресурс] : электронная версия учебного пособия. –Новосибирск: Сибирское 
университетское издание, 2008. –256 с.  
 

Ю.А.СТЕПАНЧУК 
 

ОБУЧЕНИЕ ИКТ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
 

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

Беларусь 

 

В Республике Беларусь проводится адресная работа с различными группами обучающихся с 
особенностями психофизического развития. Функционирует целый ряд учреждений, в которых 
обучаются лица с особенностями психофизического развития. В нашей стране для специального 
образования характерны прежде всего интегрированное обучение и воспитание. 

Лица с нарушениями слуха представляют собой сложную гетерогенную группу, которая 
характеризуется разной степенью и характером нарушения слуха, временем его возникновения, 
различным уровнем речевого и психофизического развития, наличием дополнительных отклонений 
развития. Обучение данной категории строится на основе использования остаточного слуха с 
привлечением зрительного, кинестетического, тактильного анализаторов, а также широкого 
применения технических средств обучения (визуальных приборов, звукоусиливающей аппаратуры, 
вибраторов), современных информационных технологий. В условиях совершенствования 
специального образования на занятиях по развитию нарушенной слуховой функции и формированию 
произношения обучающихся с нарушениями слуха должны использоваться специальные 
современные компьютерные программы. 

В настоящее время особую актуальность приобретают задачи развития познавательной сферы 
лиц с нарушениями слуха с целью формирования социально адаптированной личности, готовой к 
интеграции в общество слышащих. 

Развитие познавательной сферы слушателей с нарушениями слуха имеет свои специфические 
особенности и требует специальной организации коррекционно-развивающей работы в процессе 
обучения. 
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Требования к образованию лиц с нарушенной слуховой функцией в условиях развития 
информационного общества определяют необходимость изменения содержания образования с 
позиций применения современных педагогических технологий, в том числе компьютерных. 

Учебный центр обучения лиц с нарушениями слуха современным инфокоммуникационным 
технологиям УО «Белорусская государственная академия связи» видит свою главную задачу в 
формировании комфортной педагогической среды для развития компетентности и знаний, умений и 
навыков каждого учащегося с нарушениями слуха, обеспечения индивидуальной подготовки каждого 
слушателя. 

Созданные в центре электронные средства обучения и представленные в виде учебных курсов 
для изучения Основ ИКТ, получения рабочей профессии «Оператора ЭВМ», направлены на обучение 
лиц с нарушениями слуха в условиях инклюзивного образования. 

Электронная платформа представляет собой современную информационную интерактивную 
среду, построенную на основе web-технологий, интегрирующую различные методы обучения и 
контроля знаний и включающую: размещение информации о мероприятиях, проектах и программах 
по изучению ИКТ с функцией регистрации,  а также сервисы: для организации коммуникаций 
преподавателей курсов по ИКТ с лицами с нарушениями слуха, для поддержки дистанционной 
образовательной функции. 

Разработанный электронный методический комплекс по курсу «Учебная практика по 
информационным технологиям для получения 4 разряда по профессии рабочего «Оператора ЭВМ» 
включает практику, конспект лекций, презентации с сурдопереводом, контрольно-измерительные 
материалы. 

При использовании информационно-компьютерных технологий учитываются: 
особенности и возможности развития познавательной сферы слушателей; 
индивидуальные особенности лиц с нарушениями слуха с позиций личностно-ориентированного 

подхода; необходимость использования различных форм работы на занятиях для реализации 
принципа коммуникативно-деятельностного подхода. 

Важными детерминантами, которые определяют содержание обучения ИКТ, являются: 
количество часов, отведенное для занятий, интенсивность  изучения материала, доступная для лиц с  
нарушениями слуха; информация, которая определяет основные для таких слушателей области 
дальнейшего использования полученных знаний и умений. 
 

Е.А.БОРИСОВА 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА 

 
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют очень важную роль в общении и 
обучении. Поэтому необходимо уметь эффективно использовать эти технологии в процессе 
обучения. 

ИКТ способствуют обеспечению доступности, справедливости образования, повышению 
качества обучения, преподавания и профессиональному развитию. Кроме того, ИКТ может 
усовершенствовать систему управления, руководства и администрирования в образовательной 
области. 

К использованию ИКТ в образовании необходимо применять всеобъемлющий подход. С 
помощью межсекторальной платформы нужно совместить работу секторов коммуникации и 
информации, образования, естественных наук, где будут рассматриваться вопросы доступа, 
инклюзивности, равенства и качества области образования. 

Необходимо разработать инструментарий, способный помочь разработке политики, стратегии и 
мероприятий по эффективному использованию ИКТ в образовании и решать проблемы, связанные с 
цифровым разрывом некоторых групп населения.   

Для реализации этих задач необходимо: 
• наращивать потенциал с целью использования технологий в образовании; 
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• обучать преподавателей навыкам, необходимым для использования ИКТ во всех аспектах их 
профессиональной деятельности; 

• создание многоязычных образовательных ресурсов, программного обеспечения для 
многократного использования благодаря открытым лицензиям; 

• использование ИКТ для инклюзивного образования и гендерного равенства, в интересах лиц с 
ограниченными возможностями; 

• сбор статистических данных по использованию ИКТ в образовании; 
• поддержка вопросов политики для обеспечения эффективного использования потенциала 

ИКТ в системе образования. 
Развитие и применение информационных и коммуникационных технологий - это глобальная 

тенденция мирового развития и научно-технической революции. Применение ИКТ играет важное 
значение и для повышения конкурентоспособности экономики, расширения возможности интеграции 
в мировую хозяйственную систему, повышение эффективности государственного и местного 
управления. Результатом распространения ИКТ является создание правовых, организационных и 
технологических условий развития демократии, обеспечения прав граждан на свободный поиск, 
получение, передачу, производство и распространение информации. 

Кризис в экономике, низкий уровень материального благосостояния части населения Узбекистан 
все еще отстает от промышленно развитых стран в уровне информатизации экономики и общества. 
Также к числу негативных факторов относятся:  

-несовершенная нормативно - правовая база; недостаточное развитие ИКТ в области 
госуправления;  

-отсутствие целостной информационной инфраструктуры и эффективной информационной 
поддержки рынков товаров и услуг; 

- недостаточный уровень подготовки кадров в области ИКТ;  
-барьеры, возникающие из-за недостатков в регулировании экономической деятельности при 

выходе предприятий на мировой рынок;  
-высокий уровень монополизации сетей связи. 
Процесс развития ИКТ активно идет на всех уровнях, реализовываются мероприятия,  

определяющие общие направления развития ИКТ, основные принципы, стандарты и типовые 
решения по реализации проектов, как основного направления социально-экономического развития 
страны. 

 

М.И.ПЕЧЕНЕВА 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК И ТЕСТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

 

Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ, г. Смоленск, Российская Федерация 

 
В настоящее время на рынке труда существует немыслимая конкуренция специалистов 

технической сферы. Колледжи и ВУЗы должны готовить не только хороших специалистов отрасли 
связи и телекоммуникаций, владеющих всеми необходимыми профессиональными компетенциями, 
но формировать и способствовать развитию личных качеств, которые учитываются наравне с 
профессиональными достижениями. Многие компании в своем штате имеют психологов, которые 
принимают активное участие при трудоустройстве работников, проводят практическую 
психодиагностику, результаты которой будут учтены при приеме работника на соответствующую 
должность.   

Студенты учебных заведений должны быть психологически подготовлены для участия в 
конкурсах, прохождения собеседований при трудоустройстве на работу, быть стрессо- устойчивыми 
к изменяющимся условиям окружающейся действительности.  

Преподаватель должен сочетать в себе не только профессионала в специализированной области, 
но и выступать в качестве психолога, способного на начальном этапе обучения диагностировать 
психические состояния и свойства личности студента, чтобы грамотно выстроить весь процесс 
обучения и выбирать студентов, способных принимать участие в соревнованиях, разрабатывать 
программные продукты на конкурсных площадках в рамках соревнований Worldskills.  
Преподаватель должен уметь анализировать личность, выявлять особенности характера, налаживать 
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контакт, создавать дружественную атмосферу, формировать полноценную гармоничную личность 
будущего специалиста.  

В настоящее время существует множество методик и тестов практической психодиагностики, 
которые можно использовать для составления полной характеристики личности студента и готовить 
будущего специалиста для прохождения профессионального подбора кадров. 

На начальном этапе обучения будущих специалистов отрасли связи для более детального 
знакомства с личностью студентов можно использовать методику определения типа характера по К. 
Юнгу. Данная методика представляет собой тест, состоящий из 20 вопросов с двумя вариантами 
ответа.         

Тест займет небольшое количество времени, но позволит выявить типологию личности: 
интроверсия, амбиверсия, экстраверсия.  Интроверсия представляет собой направленность личности 
на себя, на собственные ощущения, переживания, чувства и мысли, экстраверсия — это 
обращенность внимания вовне, высокая общительность, открытость, амбиверсия — это достижение 
равновесия между интроверсией и экстраверсией.  У каждых их этих типов характера есть свои 
психологические особенности, которые могут быть учтены при организации учебного процесса.  

Интроверты скромны, застенчивы, склонны к уединению, предпочитают книги общению с 
людьми. Они сдержанны, сближаются только с немногими, поэтому имеют мало друзей, но преданы 
им. Экстраверты, наоборот, открыты, обходительны, приветливы, общительны, имеют много друзей, 
склонны к вербальному общению. Они коммуникабельны, разговорчивы, честолюбивы, напористы и 
активны. Даже если экстраверты спорят, они допускают влияние на себя. Интроверты не любят 
сильных впечатлений, контролируют свои эмоции, несколько пессимистичны, неагрессивны, 
стремятся к спокойной упорядоченной жизни. Экстраверты же стремятся к сильным, ярким 
впечатлениям, склонны к риску, действуют под впечатлением момента. Они любят перемены, 
находчивы в разговоре, беззаботны, оптимистичны. Предпочитают действовать, а не рассуждать, 
склонны к агрессивному поведению, бывают несдержанными. Интроверты не могут поступить 
вразрез со своими убеждениями, и если они все-таки вынуждены пойти на это или случайно 
нарушают внутренние нормы, чувствуют себя плохо и сильно переживают. Они не часто ссылаются 
на жесткие этические принципы, но сами редко нарушают общеустановленные правила 
общественной жизни. 

Учитывая психологические особенности личности студента, можно формировать команду 
молодых специалистов для участия в различных конкурсах, соревнования, конференциях. 
Комбинируя задания, учитывая индивидуальный подход к обучению, преподаватель в состоянии 
развивать слабые стороны личности студентов и делать акцент на сильные при выполнении 
поставленных задач и организации деловых игр, семинаров.  

При трудоустройстве на работу молодым специалистам необходимо будет уметь выстраивать 
отношения с новым коллективом и руководством. 

Таким образом, зная особенности личности студентов, преподаватели учебных заведений смогут 
не только грамотно организовывать учебных процесс, но и готовить высокоуровневых специалистов 
для предприятий.  

На старших курсах может быть полезным использование методику диагностики «помех» в 
установлении эмоциональных контактов В.В. Бойко и методику диагностики предрасположенности 
личности к конфликтному поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной), которая позволит 
выявить эмоциональные проблемы в повседневном общении при взаимодействии с окружающими 
людьми. 

Методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов В.В. Бойко 
представляет собой тест, состоящий из 25 вопросов, которые подразумевают ответ «да» или «нет». 
Тест займет небольшое количество времени, результаты тестирования обрабатываются быстро и 
несложно. Методику диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. 
Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) представляет собой опросник, состоящий из 30 вопросов. Для 
описания поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас выделяет двухмерную модель 
регулирования конфликтами, основными измерениями в которой являются: напористость (внимание 
к своим интересам) и кооперация (внимание к интересам другого).  В соответствии с этими 
измерениями выделяется 5 способов регулирования конфликтов: соревнование (конкуренция), 
приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество. 

При избегании конфликта ни одна из сторон не выигрывает, так как проблема не решается; при 
таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс обе стороны проигрывают 
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или один выигрывает, а другой находится в проигрыше. Многие согласятся с мнением К. Томаса, что 
сотрудничество является оптимальным вариантом разрешения конфликта. 

Учебные заведения дорожат своей репутацией и несут ответственность за подготовку будущих 
кадров. Нередко при трудоустройстве учебные заведения тесно взаимодействуют с компаниями, 
некоторые предприятия запрашивают характеристики молодых специалистов. Для получения более 
полной и детальной информации могут быть полезны различные методики практической 
психодиагностики. В настоящее время недостаточно быть хорошим профессионалом в своей отрасли. 
Добропорядочность, коммуникабельность, открытость, стрессоустойчивость, ответственность, 
трудолюбие, пунктуальность — это черты, которыми должен обладать хороший специалист, чтобы 
быть конкурентоспособным на рынке труда. Ответственность за воспитание   человека должна 
возлагаться на родителей, семью, но в современном мире много проблемных студентов, поэтому 
часто коллективу учебных заведений приходится не только обучать, но и воспитывать, для того, 
чтобы в будущем получить хорошего сотрудника компании и порядочного человека. 

Современные методики и психологические тесты могут выступать на всех этапах процесса 
обучения, от начального до завершающего, как инструменты диагностики состояний и свойств 
личности не только для выявления скрытых проблем, но и для корректировки негативных 
проявлений в различных ситуациях. В рамках процесса обучения и трудоустройства студентов 
СКТ(ф)СПбГУТ применяются методики и тесты практической психодиагностики, результаты 
которых учитываются не только в процессе обучения, при составлении характеристик для 
работодателей, но и самими студентами для самооценки, самодиагностики   своего состояния и для 
работы над собой. 
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М.М.ХАЙДАРБЕКОВА 
 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Создание информационного общества (ИО) подразумевает широкое применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании и это определяется 
следующими факторами.  

- внедрение ИКТ в образование ускоряет передачу знаний и накопленного опыта от поколения к 
поколению.  

- современные ИКТ, повышают качество обучения и образования, что позволяют адаптироваться 
к окружающей среде и социальным изменениям. Человек получает доступ к знаниям как сегодня, так 
и в будущем постиндустриальном обществе. 

 - активное внедрение технологий в образование -это важный фактор создания системы 
образования, который отвечает требованиям ИО. 

ИКТ затрагивают все сферы нашей жизни, но самое позитивное воздействие оказывают на 
образование. Повсеместное внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности, новые 
коммуникации, высокоавтоматизированная информационная среда- это начало преобразования 
традиционной системы образования  и первый шаг к формированию информационного общества. 

Целесообразность реформирования сложившейся системы образования определяет: 
необходимость преобразования общества  по новой стратегии развития,  основанной на знаниях 

и информационно-телекоммуникационных технологиях; 
зависимость нашего общества от способностей и личностных качеств, формирующихся 

образованием; 
успешное развитие общества опирающегося на образованность и эффективное использование 

ИКТ; 
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связь между уровнем благосостояния нации, национальной безопасностью государства и 
образования, применением ИКТ. 

Основные направления формирования перспективной системы образования, имеющие важное 
значение для Узбекистана, находящегося на этапе преобразований в экономике, следующие: 

повышение качества образования путем фундаментализации,  и обучения современным 
достижениям науки; 

нацеленность обучения на новые технологии ИО и на ИКТ; 
доступность образования для всего населения; 
творческое начало в образовании. 
В образовании появилось новое поколение информационных образовательных технологий, 

позволяющих повысить качество обучения, создать новые средства воспитательного воздействия,   
эффективно взаимодействовать преподавателям и обучаемым с компьютерной техникой. Новые 
информационные образовательные технологии на основе компьютеров  повышают эффективность 
занятий. Внедрение компьютера в образование стало началом преобразования традиционных методов 
и технологий обучения в образовании. Важную роль в этом сиграли коммуникационные технологии: 
телефонные средства связи, телевидение, космические коммуникации. 

Новый этап глобальной технологизации передовых стран это появление современных 
телекоммуникационных сетей и их конвергенция с информационными технологиями. Они основа 
создания инфосферы, так как объединение компьютерных систем и телекоммуникационных сетей 
создало планетарную инфраструктуру. 

Примером ИКТ является появление интернета – глобальной компьютерной сети с огромными 
возможностями сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю. 

Интернет применяется в науке, образовании, связи, средствах массовой информации, 
телевидении, в рекламе, торговле, а также в других сферах деятельности. Однако, есть трудности, 
требующие преодоления для применения Сети в образовательных учреждениях. Актуальность 
создания системы образования информационного общества и разработка комплекса 
соответствующих образовательных средств на основе интеграции ИКТ и ОТ делает необходимым 
проведение исследований процесса и рассмотрение его с различных позиций. 

 
А.Е.ЛАГУТИН1, Ж.П.ЛАГУТИНА1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 
СПЕЦИАЛИСТА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

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

Беларусь 
 

Отличительной особенностью развития цивилизации ХХI века становится процесс движения к 
информационному обществу, что обусловлено глобализацией инфосферы – мирового 
информационного пространства, стремительно преобразующегося в результате развития средств 
информатики и новых коммуникационных технологий. 

Традиционно понятие образование имеет два значения [1]: 
1) совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, приобретаемых человеком 

самостоятельно, или в процессе обучения в специализированных учебных заведениях. В этом случае, 
образование выступает как один из показателей социального статуса индивида;  

2) социальный институт, выполняющий функции подготовки и включения человека в разные 
сферы общественной жизнедеятельности, приобщения его к культуре данного общества. 

Система высшего образования в информационном обществе. 
Высшее образование это сложная многоуровневая и динамичная система, ориентированная на 

обеспечение целостного результата – качество выпускника, которое определяется степенью 
соответствия целей и результатов образования. Именно цель задает формы, средства, содержание, от 
цели зависит ход образовательного процесса и, конечно, результат образования. Определяя цели и 
результаты образования человека, в последние время все больше внимания уделяется единству 
мотивационно-когнитивных и поведенческих компонентов в структуре личности выпускника. В этой 
связи, компетентностный подход к образовательному процессу в вузах, является не настолько новым, 
сколько четко регламентирующим его порядок. 
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Традиционно, цель высшей школы заключается в подготовке человека к трудовой, 
профессиональной деятельности и ориентирована на узкого специалиста для определенной отрасли 
народного хозяйства. «Узконаправленность» обучения не является недостатком высшей школы, это 
ее специфическая особенность, направленная на развитие в человеке профессиональной 
компетентности. Конкретизация знаний в одном направлении не ущемляет свободу прав личности в 
выборе форм и способов обучения. К тому же современная высшая школа предлагает разные способы 
освоения знаний. От классических форм проведения аудиторных занятий, до самообразования, путем 
дистанционного обучения. 

Образовательный процесс в вузах происходит централизованно и включает в себя элементы 
дуэтного (преподаватель – студент) как обучения, так и самообучения. Следует отметить, что вузам 
характерен циклический процесс подготовки специалистов. Как правило, он начинается с приема 
абитуриентов и заканчивается трудоустройством выпускников, которые прошли соответствующий 
этап обучения. 

В современном мире высшее образование становится одной из сфер, где активно формируются 
новые подходы к организации и управлению образовательной деятельностью, нацеленные на 
повышение эффективности, динамичности, способности к адаптации и развитию. Будучи связанными 
новыми обязанностями и свободами, образовательные процессы в вузах становятся все более 
адекватными тем, которые используются в сфере предпринимательства, однако, дело не сводится к 
достижению чисто финансово-коммерческого эффекта: он производен от эффекта социального, от 
признания обществом значимости конкретного вуза, востребовательности его выпускников. 

Вуз заинтересован в том, чтобы его образовательные услуги как можно полнее соответствовали 
требованиям рынка труда. Во-первых, рынок труда определяет основные стандарты качества 
образования в виде изменения спроса на тех или иных специалистов, уточнения знаний и умений, 
которыми должны обладать претенденты на определенные вакансии. Во-вторых, перспектива 
трудоустройства является важным мотивом, обуславливающим выбор образовательных продуктов 
потребителем. Выпускник вуза в результате потребления предложенной вузом образовательной 
услуги, а также собственных усилий, влияния семьи, среды, национальной культуры и т.п. 
приобретает качества и характеристики, способные удовлетворить потребность организации в 
рабочей силе нужного уровня и квалификации. Чем сильнее проявляются в его профессионально 
значимых качествах и характеристиках особенности потребленной образовательной услуги, чем 
точнее эти особенности соответствуют требованиям предприятий-работодателей, тем больший 
отклик получает вуз от целевого сегмента рынка труда, который нанимает выпускников. Этот отклик 
проявляется в материальных и нематериальных выгодах, которые получает вуз: подъеме престижа, 
укреплении товарной марки, получении финансирования, роста спроса на предлагаемые 
образовательные услуги и т.п. В случае повторного обращения выпускника за образовательными 
продуктами вуза (продолжение обучения на более высоком уровне, второе высшее образование, 
аспирантура, программы повышения квалификации и т.п.), выпускники вновь становятся 
потребителями. Особенно это актуально для технических вузов инфокоммуникационного профиля. 
Времена, когда полученных в ходе профессиональной подготовки знаний хватало на весь период 
трудовой активности, прошли. В информационном обществе инженерные знания стареют невероятно 
быстро, а это означает, что значительная часть знаний, которые понадобятся специалисту через 
несколько лет, не может быть преподана в вузе, поскольку появление технологических систем в 
условиях быстрого научно-технического прогресса зачастую непредсказуемо. Перед лицом такой 
перспективы образовательный процесс должен быть радикально иным. 

Ведь информационный подход в инженерном образовании не вырабатывает умения решать 
инженерные задачи комплексного характера на основе синтеза знаний из различных учебных 
дисциплин, поскольку такой синтез может иметь место не при узкоспециальной, а только при 
фундаментальной подготовке. Поэтому процесс подготовки высококвалифицированного 
технического специалиста должен стать ориентированным на возможность эффективного 
взаимодействия с техникой будущих поколений. Подобно гибким технологиям на производстве в 
вузовской практике должна быть выработана «гибкость» образовательного процесса. Целью 
обучения в вузе должно стать не формирование «завершенного специалиста», а развитие в нем 
способности к постоянному совершенствованию, самостоятельному приобретению знаний. Гибкие 
подходы к образовательному процессу требуют и гибкости в передаче материала студенту. 
Преподавательское мастерство должно обладать такими чертами, как отсутствие культа 
императивных методов воспитания, ориентация на развитие личности, а не на развитие 
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запоминательных способностей, стимулирование творчества и особенно творческого мышления, 
установка на образование, в полном смысле этого слова, тогда как традиционно на первом месте 
стоит обучение. При доминировании такого подхода формируется человек умелый, человек – 
специалист, человек – профессионал, что вполне соответствует духу времени. Кроме того, такой 
человек станет социально адаптированной, самореализованной, социализированной личностью, т.е. 
человеком «вобравшим» в себя базовые функции системы образования. 

Заключение. Век информатики и коммуникационных технологий диктует новые требования к 
подготовке специалистов с высшим образованием. Его глобальные масштабы перемен затронули все 
слои и сферы общества, что в свою очередь требует адекватной оценки и экстренного реагирования 
по ряду научных направлений. 
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Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», Российская 

Федерация 

 

В современных профессиональных сообществах все большую актуальность приобретает наличие 
кадров, хорошо владеющих письменной и устной коммуникацией в определенной сфере 
деятельности.  

Внедрение в учебный процесс образовательных организаций СПО ФГОС по 50 наиболее 
востребованным специальностям и профессиям  требует определенной модернизации учебного 
процесса и применения методик комплексной подготовки специалистов не только в объеме сведений 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, но и с учетом технологий 
передачи данных сведений в процессе устной и письменной коммуникации в любой 
профессиональной среде.  

Специалисты XXI века не имеют недостатка в информации любого рода профессиональной 
деятельности. Но возникает проблема другого плана – умение выбрать и передать необходимые 
знания в конкретной ситуации и определенном речевом окружении в письменной или устной форме. 
Быстро сориентироваться и дать ответ на вопрос, разрешить проблемную ситуацию и 
аргументировать свое мнение так, чтобы оно было понятным и весомым среди профессионалов, не 
только владеть информацией, но и быть способным ее правильно оформить и передать клиенту или 
заказчику, коллеге – одна из основных задач специалиста по обслуживанию телекоммуникаций.  

Эту задача учитывалась при разработчике ФГОС по специальности ТОП-50 2.11.02.15. 
Инфокоммуникационные сети и системы связи. Одними из важнейших общих компетенций, 
которыми должен владеть специалист по обслуживанию телекоммуникаций, согласно ФГОС, 
являются: 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке[1]. 

Данные компетенции  во многих  образовательных организациях  СПО формируются на занятиях 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» (входит в общий гуманитарный  и социально-
экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена по определенной 
специальности). 
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Для того чтобы комплексно осуществлять подготовку специалиста к подобного рода 
коммуникационному взаимодействию, как представляется, необходимо разработать по данной 
дисциплине методику обучения, включающую подготовку по всем видам речевой деятельности в 
различных ситуациях в пределах каждого занятия независимо от темы или раздела учебного 
материала. Система заданий – фрагментов урока должна использоваться комплексно, но при этом не 
отвлекать от основного материала темы, а дополнять, помогать воспринимать изучаемую 
информацию в профессиональном контексте. 

В пределах одного учебного занятия независимо от темы или выбранной формы необходимо  
реализовывать комплекс упражнений на знание акцентологических особенностей слов 
профессиональной сферы и правильное их употребление, знание орфографических особенностей 
слов и словосочетаний лексики профессиональной  деятельности, а также на овладение формулами 
речевого этикета деловой сферы (клише, применяемыми в конкретной ситуации профессионального 
общения). 

Материал по каждому занятию может быть разделен на циклы – говори правильно, пиши 
правильно, общайся правильно. При этом, не требуется «глобальных перемен» в плане урока и 
поурочном планировании. Данную систему предлагается вводить планомерно небольшими 
фрагментами занятия на уровне игры, речевой разминки, орфографического диктанта, разбора 
речевой мини-ситуации. 

В начале учебного занятия студентам предлагается выполнить упражнение «Змейка». 
Заключается оно в том, чтобы правильно произнести термин из списка (поставить правильно 
ударение, учесть особенности произношения), затем передать список следующему, завершает 
упражнение тот, кто произносит правильно последнее слово. В случае ошибки «хвост змейки» 
обрывается, его восстановит тот, кто произнесет слово правильно. Слова на заучивание 
записываются на каждом новом занятии по 1-2, так список увеличивается «Змейка растет», на 
каждом новом уроке повторяется уже известная лексика и добавляется новая, что способствует более 
прочному усвоению материала, переводит акцентологические нормы из пассивного знания к 
активному словоупотреблению. 

Упражнение на развитие орфографического навыка может быть представлено в виде 
орфографического диктанта (новые слова, словосочетания 1-2 записываются на каждом занятии, 
список увеличивается, элементы для диктанта могут варьироваться, в списке могут быть не только 
словарные слова, но и слова с проверяемыми в сильных позициях орфограммами). 

Упражнения из цикла «Общайся правильно» могут занимать 5-7 минут в конце урока, когда 
преподаватель по своему усмотрению моделирует ситуацию профессионального общения и 
предлагает студентам выбрать правильные формулы речевого этикета (заранее на каждом занятии 
данные формулы записываются студентами для запоминания по различным целевым группам 
«выражение просьбы», «приветствие», «прощание», «поддержание беседы» и др. 

По мнению С.В. Землянцевой, компетенция в области языка  – это «способность человека 
использовать  языковые знания, умения и навыки в различных жизненных речевых ситуациях» [3]. 
Исходя из этого утверждения, можно сделать вывод, что наиболее успешным обучение 
коммуникации в ходе освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» может быть только при 
условии применения межпредметных связей с другими дисциплинами, например, такими как 
«Психология общения» или профессиональными модулями (например, профессиональным модулем 
«Организация производственной деятельности персонала структурных подразделений, отвечающих 
за предоставление телематических услуг» (ФГОС СПО ТОП-50 по специальности 11.02.15. 
Инфокоммуникационные сети и системы связи)[2]. 

В контексте развития профессиональной устной и письменной коммуникации будут полезны 
интегрированные уроки, совмещающие элементы двух, трех дисциплин, например, «Русский язык и 
культура речи», «Иностранный язык», «Психология общения», чтобы показать единство 
профессиональной языковой сферы вне зависимости от языковых и культурных барьеров, чтобы 
будущий специалист мог более свободно адаптироваться в языковой ситуации на любом языке и в 
любой среде. 

Таким образом, комплексная система языковой подготовки студента в колледже, культуры 
общения, должна способствовать его будущей успешной профессиональной деятельности по 
наиболее востребованным специальностям СПО ТОП-50 с учетом знания технологий устной и 
письменной коммуникации на национальном языке и способности применить эти знания в диалоге с 
коллегами, руководством, потребителями. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 
 

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

Беларусь 
 

В настоящее время в Республике Беларусь выполняются мероприятия, направленные на 
совершенствование системы образования. Внедряются новые формы поиска и отбора талантливой 
молодежи в вузы, открываются новые специальности подготовки. Развивается контрактная форма 
обучения студентов, которая открывает новые возможности для людей в получении качественного 
образования. Происходит интеграция вузовской и академической наук. Получила развитие 
отечественная школа профессионально-технического обучения. Новый импульс придан 
педагогическим новациям в средней и высшей школах. 

Одним из базовых элементов подъема экономики в ведущих странах мира является повышение 
уровня университетского образования с учетом общих процессов глобализации. Поступление в вуз 
по Интернету становится обычной практикой. Дистанционная форма обучения и на ближайшую 
перспективу рассматривается в качестве приоритетной.  

Известно, что вузы выделяют весьма существенные финансовые ресурсы на разработку 
специальных курсов, которые выкладывают на наиболее распространенных онлайн-платформах. 
Однако онлайн-курсы не могут полностью заменить традиционную модель обучения. В связи с этим 
наиболее разумной представляется гибридная модель обучения, когда основную информацию 
учащиеся получают дистанционно, а время непосредственного занятия преподаватель 
взаимодействует со студентами. 

В той же Болонской модели предусмотрены три основных цикла образования: бакалавриат, 
магистратура и докторантура. В развитых странах в среднем до 80 % студентов учатся на уровне 
бакалавриата, в магистратуре – только около 20 %, а в докторантуре - не более 5 %. Таким образом, 
отбор способной и талантливой молодежи сохраняется. 

В целом глобализация является сложным процессом. Это требует изменения системы мышления 
об образовании и его практике. Нужно учить студентов думать и действовать в глобальных условиях. 

Подход стран – участниц Евросоюза к вопросу оптимизации сети вузов является взвешенным и 
прагматичным. Сокращение числа университетов не ставит перед собой задачу уменьшения 
численности студентов. Правительства европейских стран сегодня весьма озабочены конкуренцией 
со стороны США в области инновационной активности, которая в Соединенных Штатах 
определяется ведущими университетами мирового уровня. Очевидно, что стать действительно 
авторитетным ведущим инновационным исследовательским университетом можно только крупному 
учреждению высшего образования. 

Информатизация образования должна развиваться по следующим направлениям: 
совершенствование системы управления образованием в рамках единого образовательного 

информационного пространства; 
развитие национальной системы образовательных информационных ресурсов; 
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развитие системы электронных услуг в сфере образования; 
совершенствование программно-технической инфраструктуры системы образования. 
Как вариант, совершенствованию системы образования в отрасли связи в ближайшие годы будет 

способствовать выполнение следующих мероприятий: создание учебно-образовательных и научно-
образовательных комплексов на базе учреждений образования, внедрение системы сетевого 
взаимодействия учреждений образования.  

Совершенствование государственного управления образованием в отрасли связи способно 
создать центры производства знаний и технологий мирового уровня, конкурентоспособные на 
мировом рынке образовательных услуг. 

В сфере образования необходимо постоянно проводить анализ текущего состояния и оценки 
перспектив развития общества, науки, производства. Необходимо осознавать, что от состояния 
системы образования в отрасли связи зависят не только развитие отдельных личностей, но 
благосостояние и безопасность государства. Поэтому очень важно всем государственным и 
общественным институтам разумно прорабатывать и принимать решения о ее совершенствовании. 
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Республика Беларусь активно вовлечена в процесс развития системы образования, и в мае 2015 
года наша страна стала первым членом европейского пространства высшего образования, которого 
приняли в Болонский процесс на определенных условиях. 

В основе Болонского процесса лежит знание-деятельностная парадигма обучения или, что тоже 
самое, компетентностный подход или личностно-ориентированное обучение. Суть ее заключается в 
том, что в этой парадигме предполагается основной упор в оценке качества выпускника высшей 
школы делать на его способности применять полученные знания в своей будущей деятельности. 

Система высшего образования в Республике Беларусь развивается с учетом мировых тенденций 
в сфере высшего образования, стратегии перехода страны к инновационной экономике и является 
основным источником формирования кадрового потенциала страны. В целях повышения 
эффективности взаимодействия между рынком труда и системой образования требует решения, с 
учетом мирового опыта, вопрос о системном внедрении национальной рамки квалификаций в 
стране.[2] 

С учетом вышеизложенного достаточно остро встает вопрос не только в выделении и 
обосновании профессиональных компетенций для специалистов, формировании этих компетенций у 
специалистов, но и качественной оценки сформированных компетенций. 

Наиболее кратко и емко понятие компетенция можно сформулировать как знания, умения, опыт 
и личностные качества, необходимые для решения практических и теоретических задач. Если 
рассматривать профессиональные компетенции специалистов связи, можно взять за основу 
компетенции, изложенные в Образовательном стандарте высшего образования для специальности 
инфокоммуникационные технологии, в учреждении образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники». Изложенная там структура профессиональных 
компетенции включает 47 наименований и разбита на 6 подгрупп. 

Стандартные процедуры экзаменов, не позволяют в полной мере оценить и, тем более, 
сформировать многие важные компетенции. Это привело к появлению новых видов измерителей, 
выявляющих позитивную динамику изменений подготовленности, активность обучаемых в усвоении 
знаний, рост их компетентности, степень освоения коммуникативных и интеллектуальных умений.  

Одним из таких инструментов является портфолио – индивидуальная, персонально подобранная 
совокупность разноплановых материалов, которые с одной стороны представляют образовательные 
результаты, а с другой стороны, содержат информацию об индивидуальной образовательной 
траектории, т.е. процессе обучения, при котором обучаемый может эффективно анализировать и 
планировать свою образовательную деятельность. 
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В современных условиях основной парадигмой образования становятся: "учение – как учиться", 
"саморазвитие" и "обучение через всю жизнь". Преподаватель является организатором 
самостоятельной познавательной деятельности студентов, открывая перед ними различные пути и 
методы организации самостоятельного познания. Формирование личного портфолио помогает 
студенту осознать свои сильные и слабые стороны, а также выбрать приоритетные направления своей 
образовательной траектории. 

Особенность предложенного метода нормированных групповых взаимооценок (метода 
коллективного зеркала) состоит в том, что сама учебная группа студентов в полном составе 
выступает в роли экспертов, а каждый из ее членов – в качестве объекта экспертизы по некоторому 
множеству компетенций. 

Вполне очевидно, что чем больше число экспертов, тем объективнее их коллективная оценка, так 
что студенческая учебная группа из 25 ÷ 30 человек является вполне репрезентативной группой 
экспертов. 

Не менее очевидно также, что наиболее эффективным инструментом работы экспертов является 
анонимное анкетирование с распределением ассортимента оценок в анкете, подчиняющимся 
некоторому закону. 

Суть предлагаемого метода групповых взаимооценок (коллективного зеркала) состоит в том, 
что: 

количественные оценки каждой деятельностной компетенции определяются методом 
анонимного анкетирования; 

каждый студент оценивает компетенции всех членов своей группы (включая и себя самого); 
ассортимент оценок в каждой анкете должен быть полным в соответствии с выбранной шкалой; 
числа (округленные до целых) тех или иных оценок в каждой анкете должны соответствовать 

нормальному (Гауссовскому) закону распределения случайных величин при нормированном 
положении оценочной шкалы. 

Сумма чисел всех оценок в каждой анкете должна быть равной числу студентов в группе. Среди 
особенностей применения данного метода можно выделить некоторые важные моменты: 

структуру оцениваемых компетенций необходимо несколько сократить (использовать для 
оценки 10 – 15 наиболее важных компетенций); 

эффективность метода существенно возрастает при его использовании на всем протяжении 
обучения; 

анкетирования целесообразно синхронизировать также с традиционными рубежными формами 
контроля знаний на знаниевом поле; 

результаты измерений деятельностных компетенций по «методу коллективного зеркала» должны 
быть общедоступными; 

шкалу оценок деятельностных компетенций целесообразно выбирать такой же, как и для оценок 
знаниевых компетенций, например, десятибалльную. 

К несомненным преимуществам данного метода следует в первую очередь отнести его 
дешевизну, так как он практически не требует задействования внешних ресурсов. Также 
сформированный коллектив группы обучающихся способен раскрывать важные компетенции, 
которые очень трудно оценить в знаниевом контексте обучения. 
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Тенденции развития современного общества привели к активному внедрению в образовательный 
процесс информационных и компьютерных технологий. Результатом применения инновационных 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 422 ~ 

моделей и технологий являются такие современные движения в сфере образования, как e-learning. 
Массовое образование должно идти по пути развития обучения, базирующегося на современных 
информационно-коммуникационных технологиях. Эти вопросы весьма актуальны и для подготовки 
высококвалифицированных кадров в системе военного образования.  

На текущий момент в УО «Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники» активно внедряются образовательные системы на основе современных 
информационных технологий. Причины их использования очевидны: ритм обучения становится все 
сложнее, постоянно растет потребность в оперативном и качественном обучении. 

Важной компонентой стратегии использования информационных технологий в образовании 
является использование компьютерных тренажеров. Электронный интерактивный тренажер – 
современный инструмент, который делает электронное обучение более интересным, вариативным и 
подходит для решения сложных задач. В современном процессе образования интерактивные доски, 
электронные учебники уже ни для кого не являются новостью, однако существуют и 
разрабатываются новые методы. Чтобы глубже погрузиться в предметную область, рассмотрим 
классификацию современных тренажеров. 

1. Электронный экзаменатор – простейший программный продукт, реализуемый на всех видах 
отечественной и зарубежной вычислительной техники. Основная его функция – это замена живого 
экзаменатора в строго регламентированных областях. Как правило, такие экзаменаторы содержат 
различные виды тестов. Стоимость разработки подобных экзаменаторов самая низкая. Подобный вид 
программных продуктов позволяет эффективно и быстро проводить контроль знаний учащихся. 

2. Демонстрационные электронные экскурсии моделируют и показывают детали, устройства и 
процессы. Программное обеспечение может быть достаточно сложным, включая в себя 3D модели 
изучаемых объектов, аудио- и видео сопровождение взаимодействия с некоторыми из объектов. 

Демонстрационные тренажеры, как и многие другие, хорошо тренируют внимание и память. 
Однако особенностью таких программным продуктов является то, что они позволяют эффективно 
изучить пространственное расположение, последовательность манипуляционных действий, а также 
структуру изучаемого объекта. Такой тип тренажеров чаще всего используется для подготовки 
специалистов перед началом работы в реальных условиях. Как показывает практика, данный подход 
к обучению позволяет повысить уверенность учащихся при знакомстве и работе с настоящим 
оборудованием.   

3. Тренажеры, обучающие моторным навыкам, широко применяются для обучения вождению 
различных транспортных средств, стрельбе, сварочным работам, спортивным играм. 

4. Тренажеры, обучающие распознаванию образов, используются для подготовки специалистов в 
области медицинской диагностики, для обучения навыкам синхронного перевода. Но наиболее 
интенсивно подобные электронные тренажеры применяются для обучения операторов различных 
военных специальностей. 

5. Программы, обучающие работе по алгоритму, предназначены для обучения методикам работы 
с оборудованием, эксплуатации сложной техники, в том числе и военной. Эти электронные 
тренажеры строятся на статической модели мира, не предусматривающей влияния внешних 
возмущений или случайных факторов на объекты мира. Они моделируют работу с исключительно 
исправной техникой. Такой электронный тренажер обычно имеет довольно жесткий сценарий 
обучения: обучаемый пользуется полной свободой действий только в промежутках между 
контрольными ситуациями, а верное решение (ситуация) всегда одно, и от обучаемого в конечном 
итоге требуется его точное воспроизведение. 

6. Тренажеры, обучающие поведению в нештатных (аварийных) ситуациях, используются для 
тренировки персонала и операторов электростанций, атомных станций, химических производств, а 
также при обучении управлению движущимися объектами (самолет, судно) в сложных ситуациях, 
когда существует опасность аварии. 

7. Тренажеры, обучающие решению задач с разветвленным деревом допустимых решений. 
Основной упор в таких электронных тренажерах делается на проверку решения, предложенного 
обучаемым. Подобным образом проводится обучение навыкам проектирования, монтажа, сборки 
систем, а также навыкам поиска неисправностей и ремонта оборудования. 

8. Наиболее современной и прогрессивной технологией в сфере обучения является технология 
виртуальной реальности. Виртуальная реальность — идеальная обучающая среда.  Восприятие 
виртуальной модели с высокой степенью достоверности позволяет качественно и быстро готовить 
специалистов в различных областях: авиация, управление технологическими процессами, медицина, 
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дистанционное управление техническими средствами. Образование с использованием виртуальной 
реальности, позволяет наглядно вести лекции и семинары, проводить тренинги, показывать 
обучающимся все аспекты реального объекта или процесса, что в целом дает колоссальный эффект, 
улучшает качество и скорость образовательных процессов, и уменьшая их стоимость. 

Технологии виртуальной реальности позволяют в полной мере использовать то, что человек 
получает 80% информации из окружающего мира с помощью зрения, при этом люди запоминают 20 
% того, что они видят, 40 % того, что они видят и слышат, и 70 % того, что они видят, слышат и 
делают. В целом, возможности технологий виртуальной реальности для обучения и исследований 
имеют чрезвычайно высокий потенциал применения. Тем не менее стоит отметить, что данный вид 
обучения настолько эффективен в обучения, насколько дорог во в внедрении и разработке, потому 
сложно делать предположения о внедрении таких систем во всех высших учебных заведениях. 

В настоящее время на военном факультете УО «Белорусский государственный университет» 
успешно используются электронные экзаменаторы, как быстрые и эффективные средства контроля 
знаний учащихся. Разработаны и активно используются электронные тренажеры радио, 
радиорелейных и тропосферной станций Р-409, P-414, P-429, Р-423-1 и другие. На сегодняшний день 
разработана электронная экскурсия по тропосферной станции Р-423-1, разрабатывается 
моделирование электронной экскурсии по радиорелейной станции Р-409МБ1. 

Как показывает практика одновременное участие педагога и информационных технологий в 
процессе обучения значительно улучшает качество образования. Использование различных видов 
электронных тренажеров повышает интерес обучающихся к изучаемой дисциплине и эффективность 
учебного процесса, позволяет достичь большей глубины понимания учебного материала.  

Таким образом, компьютерные тренажеры среди прочих видов электронного образования 
считаются, пожалуй, самыми интересными и эффективными. Все больше учебных заведений, 
учреждений повышения квалификации и подразделений по развитию персонала в компаниях 
используют их для обучения. Существенным фактором столь масштабного успеха использования 
информационных технологий в образовательных целях являются также особенности 
психологического восприятия мультимедийных учебных материалов. Так, нейрофизиологические 
особенности восприятия информации, связанные с устройством человеческого мозга, обуславливают 
как значительную привлекательность, так и высокую эффективность компьютерного обучения. А это 
означает, что информационные технологии в будущем будут еще более востребованы в сфере 
профессионального образования. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
1
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

  
Основной объем научно-технической информации в области связи и компьютерных технологий 

публикуется на английском языке, поэтому одно из необходимых условий успешного 
трудоустройства молодых специалистов – навыки чтения англоязычных текстов и способность 
общаться со специалистами. Этим объясняется актуальность развития методов и технических средств 
для самостоятельного изучения и совершенствования английского языка с акцентом на понимание 
оригинальной разговорной речи. При разработке тренажера разговорной речи учитывались 
психологические особенности усвоения иностранного языка и их использование в системе SITA 
Learning [1, 2], а качестве технической базы выбраны MP3-аудиоплеер с аудиогарнитурой и 
микроконтроллер с датчиком частоты дыхания на базе миниатюрного термистора и усилителя. При 
этом термистор вмонтирован в микрофон аудиогарнитуры, находящийся перед носом использующего 
ее пользователя. Это позволяет управлять воспроизведением фонограмм в зависимости от 
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эмоционального состояния студента. Структурная схема разработанного тренажера представлена на 
рисунке:  

 

Рисунок 1 – Структурная схема мобильного тренажера 
 

Тренажер работает следующим образом: после его включения датчик дыхания определяет 
частоту дыхания человека в течение одной минуты. Если частота дыхания человека от 12 до 16 
вдохов в минуту, что соответствует спокойному состоянию, включается фонограмма с аудиоуроком. 
С помощью таймера контролируется длительность урока, а по его окончании микроконтроллер (в 
данном случае MSP430G2452) выключает фонограмму, что позволяет повторять урок перед сном.  

С точки зрения доступности, структурирования учебных материалов и простоты рекомендуемой 
методики изучения, среди множества учебных курсов выбрано пособие Assimil. Английский без труда 

сегодня [3] с фонограммами в формате МР3. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИИ И ПОДГОТОВКА 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

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

Беларусь 
 

Государственной программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы поставлена цель цифровой трансформации экономики. Решение ключевых задач в 
текущей пятилетке основывается на изучении возможностей использования новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в государствообразующих отраслях 
экономики для создания современной информационно-коммуникационной  инфраструктуры (ИКИ) и 
развития на ее основе информационных сервисов. 

Соответственно, Государственной программой развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016 – 2020 годы определены следующие задачи: дальнейшее 
развитие национальной ИКИ, внедрение технологий электронного правительства и развитие 
инфраструктуры информатизации, трансформация бизнес-процессов посредством ИКТ во всех 
сферах жизнедеятельности современного  общества. 

Вместе с тем, научное обеспечение процессов развития информатизации в большей мере связано 
с вопросами управления внедрением новых технологий, созданием и модернизацией 
информационных систем. 

Целевые показатели Государственной программы развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016-2020 годы отражают методологический подход в достижении 
цели, заключающийся в расширении перечня электронных процедур и услуг, увеличении числа 
пользователей ИКИ и информационных сервисов. Другими словами, показатели отражают 
современное представление о желаемом состоянии экономики в перспективе до 2020 года. Однако 
национальная безопасность в информационной сфере в большей мере определяется способностью 
создаваемой модели цифровой экономики противостоять вновь появляющимся угрозам. Это 
означает, что необходим мониторинг тенденций в базовых, так называемых «сквозных» ИКТ, 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 425 ~ 

соответствующая своевременная модернизация ИКИ и усовершенствование электронных процедур и 
услуг. 

Решить эту задачу возможно только внутри экспертной среды, способной своевременно 
вырабатывать решения для продвижения перспективных, а для ряда случаев и разработки 
отечественных технологий. 

Выполнение таких задач может быть поручено в настоящее время отраслевым лабораториям. Так 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. № 110 определены 
функции и задачи отраслевых лабораторий, создаваемых при республиканских органах 
государственного управления для обеспечения  выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, научного сопровождения инновационных 
проектов, опытно-промышленной апробации и внедрения в производство результатов научной и 
научно-технической деятельности. 

К «сквозным» технологиям цифровой экономики на современном этапе относят: большие 
данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые 
технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты 
робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной 
реальностей. 

Вместе с тем указанные сквозные технологии реализуются в прикладных технологиях-решениях, 
например, системах «Умный дом», системах управления на основе концепции «Интернет вещей», в 
том числе для автоматического контроля состояния и регулирования потребления ресурсов на 
объектах инфраструктуры. 

В 2017 году в учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» создана 
отраслевая лаборатория перспективных информационно-коммуникационных технологий (далее – 
отраслевая лаборатория). 

Приоритетными направлениями деятельности отраслевой лаборатории определены: 
– разработка, сопровождение внедрения зарубежных и отечественных передовых и 

перспективных информационно-коммуникационных технологий, способствующих построению и 
развитию информационного общества, обеспечению надлежащего функционирования электронного 
правительства в Республике Беларусь; 

– разработка и внедрение в образовательный процесс Белорусской государственной академии 
связи передовых технологий подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
организаций, входящих в сферу координации государственного заказчика, в соответствии с 
потребностями рынка труда. 

Создание отраслевой лаборатории в рамках высшего учебного заведения позволяет, по 
сравнению с другими научными организациями, эффективнее решать задачи воспроизводства 
инженерных и научных кадров высшей квалификации. 

С учетом опыта работы научно-педагогических школ выделены научные направления, 
обеспечивающие достижение целей указанных государственных программ. Перспективными 
технологиями выбраны технологии квантовых систем связи и технологии решений «Умный город», 
отдельное важное внимание уделяется вопросам кибербезопасности современных 
инфокоммуникационных систем. 

Одновременно формируется тематика курсовых, дипломных, магистерских и кандидатских 
работ, направленная не только на повышение результативности подготовки научных кадров высшей 
квалификации, но и ежегодного воспроизводства  квалифицированных специалистов по актуальной 
для цифровой экономике тематике. В этом году начали формироваться магистерские и аспирантские 
школы по выбранным направлениям «сквозных» технологий. 

Магистранты и аспиранты принимают участие в выполнении научных работ фундаментальной 
направленности, в том числе международных проектов. В настоящее время реализуется совместный с 
Одесской национальной академией связи им. А.С.Попова на тему «Система квантовой связи по 
оптическому волокну с функцией обнаружения канала утечки информации». Таким образом 
реализуется задача подготовки специалистов высшей квалификации, способных проводить 
исследования и разработки в области «сквозных» технологий на мировом уровне. 

Выполнение отдельных проектов в отраслевой лаборатории с привлечением обучающихся 
Белорусской государственной академии связи для решения задач Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь в ближайшей перспективе позволит создать одну из точек 
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экспертной среды в целях изучения, разработки и обеспечения внедрения новых технологий для 
развития цифровой экономики в Республике Беларусь. 

В ближайшей перспективе Белорусская государственная академия связи планирует создать 
Центр компетенций по практикующим цифровым технологиям. Основными задачами станут 
проведение фундаментальных и прикладных исследований, направленных на изучение, создание, 
развитие и передачу цифровых технологий заинтересованным субъектам государства. 
Соответственно, сейчас решается задача оснащения – формируется материально-техническая база 
научных исследований и разработок. 
 

Ш.БОБОХУЖАЕВ 

 
УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина в 

г.Ташкенте 

 

Сегодня Узбекистан стремится войти в мировую экономическую систему, единое 
образовательное, информационное пространство, и необходимо отметить возникновение потребности 
в высококвалифицированных кадрах, которые будут свободно работать со сложнейшим 
компьютерным оборудованием. Применение передового мирового опыта в области образования в 
республике уделяется большое внимание [1, с. 225]. При обобщении и анализе мирового опыта был 
выявлен широкий спектр методических подходов в этой области. Так, страны Европейского союза 
определили 10  основных сфер применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в 
число которых также входит дистанционное образование (ДО). Поэтому успешная адаптация ДО в 
республике во многом зависит от степени использования ИКТ в образовании.  

Современные компьютерные телекоммуникации в ВУЗе способны обеспечить передачу знаний и 
доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем 
традиционные средства обучения. Новые электронные технологии могут не только обеспечить 
активное вовлечение обучающихся в учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом в 
отличие от большинства традиционных учебных сред. Интеграция звука, движения, образа и текста 
создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием которой 
увеличится и степень вовлечения обучающихся в процесс обучения. Интерактивные возможности 
используемых в  программах системы ДО и систем доставки информации позволяют наладить и даже 
стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в 
большинстве традиционных систем обучения.  

К числу несомненных достоинств ДО относятся следующее [3, с.272]: 
1) каждый может обучаться тогда, когда ему удобно, в любое время суток - ночью или днем, 

летом или зимой  - а также в комфортной домашней обстановке или на рабочем месте; 
1) возможность обучения без отрыва от производства; 
2) возможность одновременного обучения по нескольким специальностям; 
3) возможность получения образования для таких категорий лиц как нетрудоспособные и 

инвалиды, военнообязанные и т. д.; 
4) возможность обучения по собственному графику в период между сессиями. 
В настоящее время в каждом ВУЗе Узбекистана разработана и осуществляется собственная 

программа развития и внедрения ДО в учебный процесс. ВУЗы располагают компьютерными 
классами, во многих созданы локальные сети. Доступ к интернету обеспечен не только для 
профессорско-преподавательского состава, но и студентов, аспирантов, научных работников и т.д. В 
библиотеках ВУЗов активно проводится работа по созданию электронных учебников, осуществляется 
перевод изучаемой литературы (учебников, учебных пособий и др.) в электронные формы и 
составляются  электронные каталоги. При всех положительных сторонах использования ДО в 
республике имеет и ряд недостатков [4, c.113]. В нашей стране необходимо провести значительную 
подготовительную работу для широкого внедрения этой формы обучения. Прежде всего, это вновь 
вопрос инфраструктуры. Без должного развития телекоммуникационных линий, доступности 
компьютерной техники и должного уровня сетевого оборудования практически невозможно ввести 
эту форму обучения. Но кроме материальных проблем перед нами возникает проблема подготовки 
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кадров, которые смогут вести обучение в этом, новом для нас, режиме образования. Существуют и 
трудности при проведении ДО [5, c.45]:   

1) Отсутствие или нехватка вспомогательных материалов; 
2) Отсутствие мотивации и/или поддержки со стороны руководства; 
3) Непринятие во внимание возможных технологических проблем; 
4) Неспособность принять во внимание культурные и региональные различия; 
5) Недостаточное планирование времени для дискуссий и командной работы. 
Эти и другие сложности учебного процесса, связаны с рядом причин, выявленные на основе 

анализа практики учебного процесса [6, c.61].   Одна из причин связана с состоянием и содержанием 
учебных аудиторий, требующих соответствующего ремонта,  наличия современной мебели, 
технических и учебно-методических средств обучения, ИКТ и библиотеки. До сих пор существуют 
такие проблемы технического характера, как отсутствие беспрепятственной возможности 
ксерокопирования и сканирования учебных материалов и литературы. Имеются перекосы в 
приоритетах, создавая  лучшие условия для студентов, не уделяется достойного внимания, и 
отсутствуют соответствующие условия для деятельности и работы преподавателей.    

Другой причиной является наличие проблем с качественным подбором профессорско-
преподавательского состава. Необходима дополнительная подготовка преподавательского состава в 
области ИКТ. Для реализации программы развития компьютерных и информационных технологий 
необходимы высококвалифицированные в области ИКТ кадры. Сегодня при приеме на работу 
профессорско-преподавательского состава некоторыми руководителями ценятся, в первую очередь, 
конъюнктурные интересы (родственные отношения, общее коммерческое дело и т.д.), такие качества 
как преданность, покорность, безоговорочное и бездумное выполнение поручений, а не уровень их 
знаний, честность, порядочность и принципиальный подход к работе. На основе международных 
норм нужно разработать единые требования к профессорско-преподавательскому составу, особенно 
что касается знаний ИКТ. 

Следующей причиной является отсутствие творческих стимулов и поощрений со стороны ВУЗов 
тех преподавателей, которые занимаются разработкой и подготовкой учебников, учебных и других 
методических пособий, разработкой кейс-стади, новых педтехнологий на основе ИКТ и т.д. Все эти 
задачи учебное заведение возлагает на преподавателя, но не оплачиваются, в связи, с чем 
публикуемые учебные материалы, в основном, имеют низкое качество из-за отсутствия стимула. 
Кроме того, в учебном заведении не создаются условия преподавателям для творческой деятельности 
в связи с высокой учебной нагрузкой.  

Общая сложившаяся ситуация в системе не позволяет предполагать существование 
кардинальных различий, поэтому приведенные причины нельзя отнести только к отдельному 
учебному заведению. В связи существованием проблем, связанные с недостаточным качеством 
образования, некоторые компаний республики сами выстраивают свою систему подготовки и 
переподготовки кадров, которая все меньше имеет точки соприкосновения с государственной 
системой высшего и средне-специального образования.   

Таким образом, это далеко не полный перечень причин, которые сегодня необходимо устранить 
ВУЗам для полноценного внедрения ДО и  повышения качества высшего образования.  
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Министерством образования республики Беларусь в качестве приоритетных направлений как 

научных исследований ,так и практик на период 2016-2020 годов были обозначены следующие 
задачи: научное обоснование разработки концепции  социального механизма интеграционных 
процессов науки, образования и производства [1]. 

Для решения поставленных задач в контексте Болонского процесса необходимо особое внимание 
уделять  фундаментальной подготовке специалистов по всем дисциплинам в структуре  высшей 
школы. 

В первую очередь следует разрабатывать научно-методического обеспечения реализации 
компетентностной модели образовательного процесса, где исследование специфических 
особенностей структурных составляющих профессионального мышления специалистов разных 
профессий является одной из важнейших задач профессиональной подготовки. Взяв эту модель, 
становится возможным развитие теоретического мышления будущего специалиста , его внутренней 
мотивации, адекватного целеполагания. Однако, главной задачей в обучении выступает 
формирование его самостоятельности в постановке задач, способности к прогнозированию и 
планированию производственных задач. Постоянное совершенствование профессиональных 
теоретических знаний, практических навыков и умений обеспечивает устойчивый рост квалификации  
специалистов, гибкость и рефлексивность мышления как главного условия в преодолевании 
сложившегося стереотипа мышления .  

По своей сути и в совокупности вышеописанные характеристики образуют профессиональное 
мышление, что рассматривается главной задачей в системе профессионального образования. Термин 
"профессиональное мышление" в практический и научный обиход стал входить сравнительно 
недавно, со второй половины XX века, в связи со значительной интеллектуализацией всего 
общественного труда, вызванного научно-технической революцией. Понятие "профессиональное 
мышление" употребляется в двух смыслах. В одном смысле, когда хотят подчеркнуть высокий 
профессионально-квалификационный уровень специалиста, здесь речь идет об особенностях 
мышления, выражающих его "качественный" аспект. В другом смысле, когда хотят подчеркнуть 
особенности мышления, обусловленные характером профессиональной деятельности, здесь имеется в 
виду предметный аспект. Но чаще всего понятие "профессиональное мышление" употребляется 
одновременно в обоих этих смыслах. [3] 

Профессиональное мышление включает следующие личностно-профессиональные компетенции: 
а. аксиологические; б. политехнические; в. коммуникативные; г. профессиональные с учетом 
конкретной специализации.  

Профессиональная подготовка будущих специалистов в настоящее время в области 
информатики включает в качестве неотъемлемой компоненты также бизнес-информатику, 
объединяющую: информационно-коммуникационные технологии, экономику и менеджмент. Данная 
область профессиональной деятельности появилась в ответ на социальный запрос современного 
информационного общества, поскольку существует потребностью в высококвалифицированных 
специалистах инфо-коммуникационных технологий со знанием иностранных языков , в частности  
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английским, как главным инструментом интернета и бизнеса для развития их профессионального 
мышления и  успешности   их деятельности [4]. 

Выводы:   
- современный рынок труда предъявляет высокие требования к специалистам ; 
- в связи с этим формирование  профессионального мышления будущего  ИТ специалиста 

должно быть основано на научном знании  всего комплекса компетенций  и отвечать  новому 
социальному заказу со стороны общества. 

- знание иностранного языка (английского) и законов бизнеса выступают не просто 
инструментарием, но и неотъемлемой компонентой квалификации  ИТ специалиста. 
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В настоящее время в мире интенсивно развиваются технические средства и информационные 
технологии, которые позволяют значительно расширить доступность профессионального 
образования лиц с нарушением слуха. 

Электронное обучение предполагает использование технических средств и 
телекоммуникационных сетей для обработки информации и взаимодействия участников 
образовательного процесса. К электронному обучению относятся электронные учебники, 
образовательные услуги, технологии. Основной задачей электронного обучения является 
индивидуализация обучения, в том числе с учетом психофизических особенностей и ограничений 
обучающихся. Современная отечественная и зарубежная методология образования применительно к 
лицам с нарушением слуха утверждает, что основными ограничениями для них являются 
коммуникация и доступ к информации. При обучении данной категории лиц электронное обучение 
должно предусматривать возможность приема и передачи информации в доступных для них формах. 

При разработке образовательных сайтов необходимо ориентироваться на то, чтобы интерфейс и 
контент отвечали потребностям наибольшего числа обучаемых. Дистанционные образовательные 
технологии направлены на взаимодействие обучающихся и преподавателей с использованием 
средств информационных и телекоммуникационных технологий. Данные технологии позволяют 
уменьшить влияние физических нарушений на процесс обучения. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы лица с нарушениями слуха получали 
информацию визуально. Обучающиеся должны быть обеспечены печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Проблемными вопросами организации образовательного процесса в ВУЗе является учет 
особенностей развития психики человека в условиях потери слуха, преодоление социальных и 
языковых барьеров между преподавателями и лиц с нарушением слуха. Данная категория лиц 
является специфической по возможностям овладения словесной речью, по уровню обучаемости. 
Индивидуальные различия обусловлены степенью потери слуха, качеством слухопротезирования, 
осуществления коррекционной помощи.  

Современная педагогическая наука накопила большой запас высокоэффективных технологий. 
Однако не все они могут быть применены к образовательному процессу лиц с нарушением слуха. 
Выбор оптимальной технологии носит творческий характер и определяет основные пути повышения 
эффективности обучения через адаптацию, визуализацию и осмысление изучаемого материала. 



Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2017 

~ 430 ~ 

Основное место в концепции образования лиц с нарушением слуха занимает технология 
визуализации. В ее основе стоит принцип наглядности. Визуализация рассматривается как 
универсальное средство, обеспечивающее смысловую доступность информации. Вариантами 
применения на практике являются различные модели создания опорно-логических схем, таблиц, 
диаграмм, схематических памяток, систематизирующих информацию по темам или разделам 
изучаемых дисциплин. Использование таких моделей позволяет систематизировать учебный 
материал. 

Необходимо отметить, что организация сурдоперевода также касается визуализации процесса 
обучения для лиц с нарушением слуха, так как обеспечивает доступность и наглядность 
поступающей новой информации в визуально-пространственной форме. Качество осуществления 
сурдоперевода является залогом успеха в освоении учебных дисциплин.  

Таким образом в настоящее время Международным союзом электросвязи совместно с 
учреждением образования «Белорусская государственная академия связи» уделяется особое 
внимание доступности ИКТ для лиц с нарушением слуха. Принимаются программы и решения 
конференций, призванных способствовать доступу ИКТ для данной категории лиц. Открываются и 
функционируют специальные центры для обучения лиц с нарушением слуха. Создаются условия для 
получения качественного профессионального образования, чтобы полноправно участвовать в 
экономической, культурной и социальной жизни страны. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы внедрения инновационной педагогики 

преподавания дисциплин исторического цикла. Показаны различные формы основных методов 

активных средств обучения студентов в целях повышения качества образования, значение 

личностной и профессиональной компетенций преподавателя.  
Abstract: the article deals with the problem of implementation of innovative pedagogy, particularly 

teaching disciplines of the historycal cycle. Presenting different forms of the basic methods of active means 

of teaching students in order to improve the quality of education, as well as the importance of personal and 

professional competence of the teacher.  

Новая парадигма образования была провозглашена ЮНЕСКО в начале ХХI в. Она требует от 
образовательных учреждений учить жить, учить знать, научить изучать современный мир во всех его 
сложностях и противоречиях. Эти идеи были развиты в Декларации «Образование для 
инновационных обществ в XXI веке», в соответствие с которой современная педагогика 
перестраивает свою теорию, четко ориентируя ее на личность студента [1, с. 11].  

Как известно, процесс обучения двусторонний: студент и преподаватель – два субъекта 
образовательного процесса с равными правами и комплементарными целями. Условия для 
достижения целей – «открыть дверь к знаниям» у преподавателя, овладеть профессиональными 
компетенциями у студента, создает инновационное образование. Исходя из этой общей цели, 
современная концепция исторического образования основана на следующих идеях:  

– культурологический подход к отбору содержания исторического образования, позволяющий 
обеспечить развитие и самоопределение выпускника вуза в контексте мировой цивилизации; · 

– информатизация содержания исторического образования, внедрение и использование новых 
информационных технологий (2).   

Организация учебного процесса на основе вышеназванных идей позволяет полнее реализовать не 
только образовательные, но и воспитательные возможности истории как учебной дисциплины.  

Инновационная образовательная технология включает [3]:  
1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько 

освоение предметных знаний, сколько развитие способности самостоятельного овладения 
информацией по дисциплине. Это содержание должно быть хорошо структурированным и 
представленным в виде мультимедийных учебных материалов и презентаций. 
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2. Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, основанные 
на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном 
восприятии материала.  

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно 
использовать преимущества дистанционных форм обучения.  

Инновационные (интерактивные) методы обучения направлены на: а) усвоение  учебного 
материала, осознание и развитие мотивации к познани, развитие навыков публичного выступления; 
б) умение аргументировать свою позицию; в) развитие аналитических способностей, творческого 
мышления, умение работать в команде и другие.  

В практической педагогической деятельности активно применяются более 30 инновационных 
методов обучения [4, с. 1 – 6]. Система менеджмента качества образования в высшей школе Республики 
Беларусь одним из первостепенных критериев оценки качества проведения учебного занятия определяет 
использование преподавателем инновационных методов.  

Вместе с тем не следует формально подходить к оценке по этому показателю, поскольку в 
выборе тех или иных методов обучения имеют значение не только опыт преподавателя, но и 
подготовленность студентов к восприятию учебного материала. Методы инновационного обучения 
могут использоваться тогда, когда студенты уже владеют основами необходимых знаний. По нашему 
мнению, требование контролирующих органов проводить лекционные занятие по инновационным 
вариантам, например, «лекция – дискуссия» или «проблемная лекция» не всегда оправдана.   

Здесь надо обратить внимание на тематику занятия. Так, например, вводные лекции по всем 
историческим дисциплинам возможно проводить как лекция– беседа. В ходе такой беседы 
выясняются так называемые «остаточные знания», излагается содержание данного курса в целом, что 
помогает студенту оценить роль и значение изучения истории в системе его знаний. При наличии 
пробелов в знаниях отдельных вопросов темы целесообразно, на мой взгляд, использовать 
традиционный метод – объяснительно-иллюстративный. Проблемная лекция может быть применена, 
если студенты уже имеют минимум знаний, необходимых для активного участия в обсуждении темы 
лекции. 

Помимо степени сложности изучаемой темы на возможность использования инноваций влияет 
также подготовленность самого студента к восприятию новой информации, к активной работе во 
время учебного занятия. В этой связи приходится вносить коррективы в изучение того или иного 
модуля дисциплины. По моему опыту, даже в рамках одной специальности наблюдаются группы с 
сильным составом студентов и напротив, группы с невысокой успеваемостью.  

В наибольшей степени инновационные формы реализуются на практических занятиях. По одной 
и той же теме, в зависимости от подготовленности студентов, я провожу или семинар, или брифинг. 
Кроме того, разработка заданий для самостоятельной работы студента предусматривает варианты 
более сложных заданий для студентов с высокой профессиональной мотивацией.  

Выводы:  
Основой качественного образования должны стать такие методы преподавания, которые 

развивают у студентов критическое мышление и способность к саморазвитию. К выбору методик 
надо подходить дифференцированно.  

Инновационные методы работы со студентами разрабатывает и применяет преподаватель, 
поэтому преподаватель должен обладать необходимой методологической и личностной 
(индивидуальной) компетенциями.  

Факторы, способные ускорить внедрение инноваций в обучение:  
1. Необходимо системное обучение преподавателей. Успех применения любого инновационного 

метода зависит от содержательной, методологической и организационной подготовки занятия. 
Преподаватели самостоятельно изучают технические средства и программы обучения.  

2. Материальная мотивация. Применение инноваций увеличивает нагрузку преподавателя. По 
учебному плану на подготовку одного часа занятия планируется один час подготовки к нему. Между 
тем, разработка, качественной видео-лекции, презентации к ней занимает 3-4 часа. Ежегодные 
изменения в рабочих планах специальности требуют внесения изменений и дополнений, а также  
разработки новых учебных материалов.  

3. Техническое оснащение современными средствами обучения студенческих  аудиторий.  
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В условиях увеличения объемов передаваемой информации, усиления характера массовой 
передачи данных, развития технологий передачи информации, возникает необходимость в 
формировании нового типа мышления. На сегодняшний день невозможно обладать достаточно 
обширными знаниями одновременно в нескольких областях, однако в практической работе требуется 
умение работать с большим массивом информации. Поэтому возникает потребность в овладении 
обучающимися не только узкими профессиональными знаниями в своей области, но и 
теоретическими знаниями в смежных областях. 

К тому же коммуникация – это не только процесс передачи информации от субъекта к субъекту, 
но особое коммуникативное пространство, существующее в условиях информационного общества. В 
статье Шаповалова В.Ф. «Коммуникация как глобальная проблема современного мира» говорится о 
том, что возросшая техническая мощь, неуклонно расширяющиеся контакты между представителями 
различных народов и конечно же плюрализм стал характерной приметой нашего времени. Все это 
ведет к тому, что электронные средства массовой коммуникации являются сегодня неотъемлемой 
частью жизни современного человека. Во всем мире устанавливается полноценная коммуникация в 
глобальном масштабе. Все более актуальной является задача установления взаимопонимания между 
представителями различных культур и социумов, то есть задача успешной социально-культурной 
коммуникации. Имеется ввиду коммуникация как особого рода деятельность. Именно по средствам 
коммуникации возможно межкультурное общение в пределах всего земного шара.  Однако моральная 
императивность задачи взаимопонимания трагически сталкивается с фактом едва ли не всеобщего 
непонимания значения коммуникации для самого существования человека и человечества. По 
мнению автора данной статьи, проблема коммуникации между различными культурами заострилась 
на сегодняшний день, и только общемировое коммуникативное пространство с общечеловеческим 
моральным императивом способно разрешить данную проблему. Стоит сказать несколько слов и об 
изучении коммуникации в исторической ретроспективе. [3] 

Социальная коммуникация как научная дисциплина активно изучается социологией, социальной 
психологией, педагогикой, философией. Это находит свое применение в разработке учебных курсов 
по коммуникативным дисциплинам. Такие дисциплины включены в подготовку специалистов, 
работающих в сфере коммуникации и представлены на факультетах менеджмента, психологии, 
лингвистики, экономики и многих других, в первую очередь, направленных на формирование 
коммуникативной культуры будущего специалиста. [1] 

Теория социальной коммуникации изучает процессы распространения и циркуляции 
информации в обществе. Выделение наук о коммуникации в самостоятельное направление относят к 
1950-м, несмотря на то, что первые публикации его основоположников Г. Лассуэлла, П. 
Лазарсфельда, Н. Винера и др. появились еще в 1940-х и даже 1930-х. [2] 

Социальная коммуникация изучается в рамках таких научных направлений как: символический 
интеракционизм (Дж. Г. Мид, Г. Блумер и др.), феноменология (Г. Гарфингель, А. Щюц и др.), 
диалогизм (М. М. Бахтин, М. Бубер и др.), постмодернизм (Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар и др.) и иных 
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школах и направлениях, в рамках которых были получены важные сведения о различных аспектах 
социальной коммуникации.  

Изучение социальной коммуникации сравнительно молодая область исследования, но, если 
учитывать огромный пласт проделанной работы в области социальной философии, то стоит отметить 
ее большую практическую значимость в условиях современных социальных перемен. Изучение 
базовых основ коммуникации позволяет специалисту в области связи и технических средств 
коммуникаций быть готовым к нестандартным подходам в условиях постоянно меняющихся 
требований. Современный специалист должен обладать, помимо профессиональных знаний и 
качеств, умением видеть проблему более широко и уметь вовремя предложить пути ее решения. 

В УО «Белорусская государственная академия связи» на уровне среднего специального 
образования учащиеся специальностей «Тестирование программного обеспечения», «Системы 
радиосвязи, радиовещания и телевидения», «Сети телекоммуникаций» имеют возможность 
ознакомится с основными аспектами коммуникативного процесса в обществе. В процессе обучения 
они осваивают не только профессиональные дисциплины, такие как: «Сети телекоммуникаций», 
«Защита информации» и многие др., но и имеют представления в области социальной коммуникации 
как социокультурного феномена. Как говорилось выше, такие знания в последствии пригодятся для 
решения нестандартных ситуаций, связанных с техническим воплощением реальных 
коммуникативных побуждений. Стоит сказать несколько слов о теории социальной коммуникации 
как об особой области научного исследования. 

Все вышеизложенное говорит в пользу того, что в ходе изучения курса «Основы социальной 
коммуникации» будущие специалисты в области связи и телекоммуникаций будут не только иметь 
общие представления о процессе коммуникации в современном обществе, но и смогут на практике 
применить полученные знания. Не зря же социально-гуманитарные знания призваны оценить 
результаты и тенденции научно-технического развития с точки зрения интересов общества и 
личности.  

Таким образом, авторам видится необходимым: 
- рассмотреть возможность изучения курса «Основы социальной коммуникации» на всех 

специальностях; 
- необходимость разработки учебных пособий по дисциплине «Основы социальной 

коммуникации» с учетом требований, предъявляемых к специалистам в области связи; 
- привлечение к разработке такого учебного пособия также профессорско-преподавательского 

состава технических кафедр. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Невоструева, А.Ф. Методологические аспекты изучения социальной коммуникации / А.Ф. 
Невоструева // Известия РГПУ им. А.И. Герцена - 2008 - № 5 -  С. 331-334. 

2. Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. 
Соколова, О.В. Терещенко. — Мн.: Книжный Дом, 2003. — 1312 с. 

3. Шаповалов, В.Ф. «Коммуникация как глобальная проблема современного мира» / В.Ф. 
Шаповалов //Философия и общество – 2010 - №4 – С.5-20. 

 
М.П.ПАТАПОВИЧ1, А.П.ЗАЖОГИН2, C.А.ПАВЛЮКОВЕЦ1, В.А.АКУЛИЧ1 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LAESSPECTROMETER В ПОМОЩЬ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКЕ 

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

Беларусь 
2
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Анализ практически любого изучаемого объекта – сложная аналитическая задача. Главные 

причины затруднений анализа биологических субстратов – индивидуальность состава, 
многокомпонентность [1]. 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. 
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Лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1 (пр-во СП «ЛОТИС ТИИ» 
Минск, Беларусь) предназначен для качественного, полуколичественного и количественного 
определения состава твердых, жидких и газообразных материалов посредством анализа эмиссионных 
спектров плазмы, возбуждаемой излучением двухимпульсного Nd:YAG-лазера с активной 
модуляцией добротности резонатора. Данный прибор позволяет оперативно и точно подобрать 
оптимальные условия для селективного определения ряда элементов с высоким качеством спектра. 
Высококачественное программное обеспечение LaesSpectrometer заметно ускоряет проведение 
анализа биологических объектов различной природы. Прибор позволяет определять более 
семидесяти химических элементов, проводить математическую обработку результатов анализа и, 
кроме того, получать микрофотографию поверхности образца. 

Программное обеспечение спектрометра LSS-1 дает возможность управлять параметрами лазера, 
такими, как энергия накачки, временной интервал между сдвоенными лазерными импульсами, число 
импульсов в точку. Кроме того, имеется возможность проводить количественный анализ различных 
веществ, как в твердой, так и в жидкой фазе и сохранять зарегистрированные спектры в формате MS 
Office Excel для последующей обработки [2]. Программа LaesSpectrometer предназначена для 
обеспечения управления лазерами фирмы “Lotis TII.” Она позволяет управлять режимами работы 
лазера, снимать (сканировать) и визуализировать зависимости энергий лампы накачки и 
пироприемников от времени и от задержки запуска затвора в реальном масштабе времени, сохранять 
графики энергий в файлах на диске, загружать из файла и просматривать ранее сохраненные графики, 
проводить сканирование энергий лампы накачки и пироприемников в двух стандартных режимах, 
создавать произвольные алгоритмы сканирования. 

Пункты головного меню “ТВ видео камера”, ”Видео камера” и “Микроскоп” имеют одинаковые 
подпункты, которые предназначены для выбора и настройки видео оборудования. При выборе 
подпункта “Параметры устройства” – выводятся диалоговые окна изготовителя видео оборудования 
позволяющие произвести тонкие настройка функционирования видео устройства (размер видео 
потока, яркость, контрастность и т.п.). В ряде случаев удобно на экране отображения видео потока 
иметь сетку, для чего и включен пункт подменю “Сетка” и “Цвет сетки”. 

Пункт головного меню “Спектр” содержит в себе следующие подпункты: “Выбор методики 
контроля” и “Исследовательский режим”. Подпункт “Выбор методики контроля” предназначен для 
выбора методики, на основании которой в дальнейшем будет производиться контроль исследуемого 
образца. Калибровка диапазона по длинам волн для каждого устройства регистрации спектра 
(спектрометра) проводиться индивидуально. Для начала калибровки необходимо провести 
регистрацию спектра желательно достаточно чистых, однородных материалов, т.к. нужно будет 
однозначно идентифицировать пики на полученных спектрах [1]. Желательно иметь спектры ряда 
материалов, с тем, чтобы иметь возможность идентифицировать пики на всем спектральном 
диапазоне.  

Подпункт “Исследовательский режим” предназначен для работы с файлами ранее полученных 
спектров исследуемого образца. В исследовательском режиме, в зависимости от выбранной вкладки 
производиться качественный и количественный анализ состава материала, указание пиков на спектре 
подлежащих контролю в создаваемой методике. На рисунке 1 приведен общий вид фрагмента 
спектра исследуемого материала с указанием химических элементов и вспомогательных функций. 

 
Рисунок 1 – Общий вид фрагмента спектра исследуемого материала 

 
Для проведения качественного и (или) количественного анализа состава исследуемого 

материала, создается методика контроля, суть которой в том, что заранее определяется перечень 
контролируемых элементов входящих в состав материала. Методики количественного анализа 
создаются на основании набора стандартных образцов для конкретного типа сплава [2]. Набор 
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стандартных образцов, на основании которых строится методика, должен быть аттестован и для 
каждого образца известны характеристики содержания элементов в процентах. 

Методики качественного анализа можно построить и без наличия стандартных образцов, 
достаточно на каком-либо спектре указать положение контролируемых спектральных линий. 

Таким образом, спектрометры являются достойными предпочтительными аппаратурными 
комплексами, позволяющими программно изменять параметры регистрации спектров и подбирать 
оптимальные условия для анализа разнообразных, в том числе и биологических объектов. 
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