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УДК 530 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ С БЕСПИЛОТНЫМ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ И С ПОДВИЖНЫМ РЕТРАНСЛЯТОРОМ 

Л.И. ГРЕЧИХИН 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», 
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 11 января 2017 

Показана возможность реализовать радиосвязь с активным ретранслятором при его 
размещении на беспилотном летательном аппарате. Разработан теоретический 
аппарат описания радиоканала связи с подвижным ретранслятором. Обоснован общий 
облик беспилотного летательного аппарата в качестве ретранслятора. Показано, какая 
энергетическая база должна быть реализована для поддержания полета и 
электропитания ретранслятора.  

Ключевые слова: радиосвязь, ретранслятор, беспилотный летательный аппарат, 
ветрогенератор, тепловой насос, сотовая связь. 

Введение 

Для оперативной доставки корреспонденции и посылок небольших габаритов и веса в 
настоящее время начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Схема 
доставки достаточно простая. Заранее известно, какой груз и в какое место его необходимо 
доставить. При этом используют квадрокоптер (дрон). В перспективе для доставки 
корреспонденции и посылок в заданный пункт назначения можно использовать не только 
квадрокоптер, но и другие конструкции БПЛА. Какие технико-экономические требования 
следует предъявить к БПЛА, которые должны доставлять грузы в заданные пункты назначения, 
определяются конкретным их применением. При этом важно, чтобы радиоуправление БПЛА 
осуществлялось дистанционно на больших дальностях, место посадки в пункте назначения 
выбиралось бы оператором, и была реализована возможность жестко контролировать личность, 
которой передается корреспонденция или посылка. По существу речь идет о применении БПЛА 
в почтовой связи. В этой связи возникла цель: разработать основные принципы реализации 
почтовой связи с применением БПЛА. Поставленная цель может быть достигнута путем 
решения следующих задач:  

– Определить состав аппаратуры, которой должен быть оснащен БПЛА в системе 
почтовой связи. 

– Разработать принцип работы радиосвязи для управления и принятия решения о 
выдаче доставленного груза потребителю в почтовой связи. 

– Обосновать требования к БПЛА в системе почтовой связи для доставки груза и для 
передвижного активного ретранслятора. 

– Разработать принципы построения автономного энергопитания наземных пунктов 
управления и беспилотных летательных аппаратов. 

Последовательно рассмотрим поставленные задачи. 
 

Состав аппаратуры, размещаемой на беспилотном летательном аппарате, 
в почтовой связи 

 
Оперативная доставка корреспонденции или посылки потребителю в заданный пункт 

назначения может быть осуществлена БПЛА. Для этого БПЛА содержит контейнер с 
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управляемым замком, а внутри контейнер содержит отсеки для отдельного хранения 
корреспонденции и посылок. При этом оператор, управляющий БПЛА, должен 
идентифицировать передаваемый объект данному потребителю. Для этого внутри контейнера 
устанавливается оптическая камера, которая позволяет определять принадлежность каждого 
доставляемого объекта данному потребителю. Следовательно, контейнер на БПЛА в системе 
почтовой связи является не простой технической конструкцией, как это применяется в 
настоящее время. 

В почтовой связи доставляемая корреспонденция или посылка в пункт назначения 
должна не просто оставляться, а передаваться конкретному потребителю. В процессе передачи 
корреспонденции или посылки оператор дистанционно обязан установить личность 
потребителя. Личность потребителя устанавливается по предъявлению паспорта или другого 
официального документа, удостоверяющего личность предъявителя. Предъявляемый документ 
содержит не только информацию о личности, но и фотографию личности. Оператор почтовой 
связи с БПЛА при передаче доставленного груза должен произвести операцию идентификации 
личности с фотографией на предъявленном документе. Идентификация личности с 
фотографией задача не простая. В Республике Беларусь эта задача решена не только при 
непосредственном наблюдении, но и дистанционно. В этом виде техники Беларусь является 
мировым лидером.  

Для управления БПЛА применяется радионавигация. При этом привязка к местности 
осуществляется в основном с помощью оптической и инфракрасной камер, а также СВЧ 
локатора. В настоящее время этот вид техники хорошо разработан и проблем не возникает.  

Дистанционное радиоуправление и принятие правильного решения в процессе 
идентификации потребовало реализовать радиоканал связи. Создание автономного радиоканала 
связи сопряжено с выходом в эфир, а это строго запрещено. Поэтому радиоканал связи с БПЛА 
следует реализовать в системах сотовой или спутниковой связи. В этом случае приемо-
передающие радиостанции достаточно разработаны в виде мобильных телефонов, которые 
могут быть применены в почтовой связи с небольшими доработками. 

Бортовое питание – это самый сложный блок на борту БПЛА, который должен 
использоваться в почтовой связи. Сложность заключается в обеспечении длительного полета.  

Таким образом, все основные блоки радиоканала связи, которые в БПЛА необходимо 
реализовать с целью применения в почтовой связи, известны и нуждаются только в некоторой 
доработке с учетом их назначения. Например, рассмотрим, как реализуется канал радиосвязи 
«оператор-БПЛА». 

 
Радиоканал «оператор – БПЛА» в мобильной связи 

 
Радиосвязь осуществляется на достаточно большом удалении. Поэтому сотовая и 

спутниковая мобильная связь осуществляются с применением активных ретрансляторов. В 
сотовой связи применяется большое количество неподвижных ретрансляторов, но даже их 
большое количество не позволяет осуществлять в ряде случаях устойчивую связь. Особенно 
когда связь осуществляется в гористой местности, в городах с высотными зданиями без 
ретрансляторов или их малого количества, в лесистой местности. В этом случае следует 
использовать подвижной ретранслятор, включенный в сотовую связь.  
Радиосвязь с ретранслятором осуществляется в разных диапазонах длин волн. Полосы частот 
по номенклатуре МККР приведены в табл. 1.   
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Таблица 1. Полосы частот по номенклатуре МККР 

 
Каждому диапазону радиоволн присущи свои характерные особенности при их 

использовании в радиосвязи. Эти особенности обусловлены применением своих антенно-
фидерных устройств и своим распространением радиоволн в канале связи, обусловленные 
средой, в которой происходит распространение радиоволн. Особую значимость приобрели 
радиосвязь в ОВЧ и УВЧ диапазонах частот по номенклатуре МККР.  

При осуществлении радиосвязи важно обеспечить ее надежность и реализовать на 
больших дальностях с малыми энергетическими затратами. Общая схема осуществления 
радиолинии связи с ретранслятором между абонентами А и В показана на рис. 1. 

 
 

  
Рис. 1. Схема радиолинии связи c ретранслятором 

 
При больших дальностях передающую и приемную антенну можно рассматривать как 

точечные объекты. Излучающая антенна абонента А, как точечный источник, генерирует 
плотность потока энергии, определяемой вектором Умова-Пойнтинга [1]: 

 
],[ HEPa


  Вт/м2.      (1) 

 
При равновероятном распределении излучения в пространство передающей антенной 

до приемной антенны ретранслятора на прямой видимости дойдет плотность потока энергии 
 

24 r
SP

S
SP

N aaaa
a


 .     (2) 

 
Здесь Sа – эффективная площадь передающей антенны абонента А.  

Радиосвязь осуществляется преимущественно на больших дальностях. Так как 
плотность потока энергии уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния, то до 

№ п\п Обозначение частот Границы частот Наименование волн 
1 ОНЧ (очень низкие) 303  кГц Мириаметровые 
2 НЧ (низкие) 30030   кГц Километровые 
3 СЧ (средние) 3000300   кГц Гектометровые 
4 ВЧ (высокие) 303  МГц Декаметровые 
5 ОВЧ (очень высокие) 30030   МГц Метровые 
6 УВЧ (ультравысокие) 3000300   МГц Дециметровые 
7 СВЧ (сверхвысокие) 303  ГГц Сантиметровые 
8 КВЧ (крайне высокие) 30030   ГГц Миллиметровые 
9 ЧВЧ (чрезвычайно высокие) 3000300   ГГц Децимиллиметровые 

h 
B 

А 

r1 

 

θ1 

1

θ 

r2 

φ´ 

θ´ 

θ2 

φ2 
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приемной антенны дойдет мощность, которая практически не сможет быть воспринята 
реализованной чувствительностью приемника радиосигнала. Реальные антенны излучают 
поток мощности в определенном сферическом конусе, который формируется диаграммой 
направленности излучающей антенны.  

Диаграмма направленности антенны определяется коэффициентом направленного 
действия ),( 11 aD .Тогда до приемной антенны ретранслятора дойдет плотность потока 
энергии 

 

2
1

11 4
),(

r
SPDN aa

aa


 .                                                          (3) 

 
Приемная антенна ретранслятора обладает своей диаграммой направленности  

),( aD . Следовательно, приемная антенна воспринимает мощность 
 

aaa NSW  ,                                                                   (4) 
 

где S′a – эффективная площадь приемной антенны. 
Коэффициент направленного действия приемной антенны с эффективной площадью 

связаны соотношением [2]: 
 

2/4),(  aSD .                                                           (5) 
 

В результате приемная антенна ретранслятора регистрирует мощность 
 

aa
a

a PS
r

DD
W 2

1

2
11

)4(
),(),(




 .                                                 (6) 

 
При распространении электромагнитных волн в той или иной среде происходит 

рассеяние, поглощение, дифракция, интерференция. Это приводит к значительным потерям 
мощности воспринимаемого сигнала приемной антенной. Всю эту совокупность потерь учтем 
путем введения множителя ослабления сигнала в виде функции )( 1rFa . Тогда окончательно 
получаем  

 

aa
a

aa PS
r

DD
rFW 2

1

2
11

1 )4(
),(),(

)(



 .                                           (7) 

 
Аналогичная формула определяет связь ретранслятора с абонентом B, и 

результирующая мощность, которая доходит до абонента B: 
 

aa
b

bba PS
r
DDrFW 2

2

2
22

2, )4(
),(),()(




 .                                       (8) 

 
Полученные формулы анализа двусторонней радиосвязи с ретранслятором относятся к 

прямой видимости передающей и приемной антенн. Прямая видимость ограничивается 
кривизной земной поверхности и наложением прямой волны с отраженными волнами от 
ионосферы и от поверхности Земли. Если антенну ретранслятора поднять на некоторую высоту 
h1, то с учетом высоты передающей антенны h2 максимальная дальность прямой видимости 
между двумя антеннами, ограниченная радиусом кривизны поверхности Земли, определяется 
по формуле [2]: 
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)(57,3 21 hhH  .    (9) 
 

Когда передающая и приемная антенны находятся на прямой видимости и кривизна 
поверхности Земли не оказывает влияния, то в этом случае дальность радиосвязи определяется 
интерференционной формулой Введенского [2]. Если на трассе связи возникают препятствия 
(гористая местность), тогда необходимо использовать ретранслятор. 

Радиосвязь преимущественно осуществляется вблизи земной поверхности. Земная 
атмосфера в околоземном пространстве неоднородная. Электромагнитные волны, 
распространяясь в таком пространстве, заметно ослабляются. Задача осуществления надежной 
радиосвязи решается путем анализа всех причин ослабления сигнала по всей трассе 
прохождения электромагнитных волн. Чтобы уменьшить влияние земной поверхности и 
увеличить дальность радиосвязи, необходимо применить активный ретранслятор и поднять его 
на большую высоту. Подъем активного ретранслятора на большую высоту может обеспечить 
беспилотный летательный аппарат. Эта идея применить высотный БПЛА в качестве летающей 
платформы для ретранслятора связи постоянно обсуждается в разных аспектах осуществления 
радиосвязи [3].  

В каждом конкретном случае применения БПЛА требования к его конструкции следует 
тщательно анализировать. При использовании БПЛА в почтовой связи необходимо 
сформулировать свои требования с учетом последних достижений в области конструирования 
БПЛА и приемо-передающих станций. 

 
Требования к беспилотному летательному аппарату 

 в системе почтовой связи 
 

Впервые для оперативной доставки малогабаритного груза на сравнительно небольшое 
расстояние было осуществлено БПЛА в виде квадрокоптера (дрона). БПЛА с нормальной 
аэродинамической схемой в принципе применить в качестве почтовой связи не представляется 
возможным. Требования, которым должны удовлетворять БПЛА для их применения в почтовой 
связи, следующие: 

1. Максимальная скорость полета дозвуковая и должна соответствовать скорости 
полета, развиваемой винтомоторными самолетами. 

2. Бортовая энергетика должна обеспечивать полет не менее суток. 
3. Взлет и посадка должны соответствовать условиям, которые реализованы в 

квадрокоптерах. 
По существу при создании БПЛА с такими требованиями должны быть реализованы как 

для самолета, так и для вертолета. Поэтому стало ясно, что самолет при взлете своими 
тянущими винтами стартует, как вертолет, а по мере подъема высоты тянущие винты 
переводятся в самолетный режим, при посадке же все происходит в обратном порядке. Это 
очень опасный вид летательного аппарата в силу простых причин. Аэродинамика полета 
самолета и вертолета разные и их нельзя объединять воедино. Поэтому в Беларуси пошли по 
другому пути. Стали создавать летательный аппарат с замкнутым крылом. Впервые в мире 
пилотируемый самолет с замкнутым крылом совершил полет в Беларуси. Незамедлительно 
была разработана теория аэродинамического обтекания такого крыла и получены патенты в 
Республике Беларусь и Российской федерации [4, 5]. В результате теоретически и 
экспериментально установлено, что летательный аппарат с крылом замкнутого типа при 
выключенном двигателе может переводиться в парашютный режим снижения. Это позволяет 
такому аппарату приземляться на любую земную поверхность. При взлете полоса разгона 
значительно сокращается, а при соответствующей механизации крыла может взлетать как 
квадрокоптер. Отмеченные качества удовлетворяют первым двум требованиям для БПЛА, 
который предлагается использовать в почтовой связи. 

Полное обоснование аэродинамики полета летательного аппарата дано в работе [6]. 
Общий вид летательного аппарата, разработанного в Республике Сербия и испытанного в 
аэродинамической трубе, показан на рис. 2. В результате для летательного аппарата такого вида 
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экспериментально установлено, что при посадке он парашютирует, а при взлете он не 
нуждается в специальной взлетной полосе. 

 
Рис. 2. Размеры и примерное расположение замкнутого 

 крыла относительно фюзеляжа  
 
В зоне, где замкнутое крыло эффективно не работает, располагаются высокооборотные 

ветрогенераторы, которые являются вихревыми тепловыми насосами (ВТН). Их конкретное 
расположение показано на рис. 2. Несколько приемо-передающих рамочных антенн 
расположены в хвостовом оперении 1 в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В 
фюзеляже сосредоточена аппаратура управления и бортовая энергетика. На рис. 2 показан 
одновинтовой вариант беспилотного летательного аппарата с винтом Graupner 12x6 и 
грузоподъемностью до 10 кг. Предельная скорость полета, которая может быть достигнута с 
этим винтом, не более 180 км/ч. 

Для увеличения грузоподъемности летательного аппарата с замкнутым крылом следует 
применить два высокоскоростных винта Graupner 12x6. Схема летательного аппарата большой 
грузоподъемности показана на рис. 3. Два винта Graupner 12x6 обеспечат подъемную силу 
~ 20 кГ. Мощность, которая необходима, чтобы летательный аппарат зависал над заданной 
точкой земной поверхности, ~ 10 кВт. Общая мощность на борту летательного аппарата 
составит не более 12 кВт. Такая бортовая энергетика с активным ретранслятором позволит 
реализовать почтовую связь совместно и обеспечит надежную радиосвязь в процессе 
управления БПЛА практически на всей территории Беларуси.  

Как обеспечить на БПЛА такую энергетику – проблема весьма актуальная. 
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Требования к энергооснащенности БПЛА  
 

Развитие современного состояния энергетической базы для БПЛА осуществляется по 
следующим направлениям [7]: 

1. Двигатели должны быть мощными и при этом обладать минимальной массой и 
минимальными габаритами. 

2. Преобразование одного вида энергии в другой ее вид должно происходить с 
максимальным коэффициентом преобразования. 

3. Непрерывно ведется поиск, каким образом можно создать разного рода гибридные 
энергокомплексы на борту БЛА с преобразованием энергии больше единицы. 

По первому направлению. Наиболее мощными и с минимальными массогабаритными 
характеристиками являются электрические мотор-генераторы, которые позволяют увеличить 
удельные мощности по сравнению с тепловыми двигателями на порядок и более. 

По второму направлению. Так как накопители электрической энергии большой 
емкости отсутствуют, то запас времени полета БПЛА значительно меньше, чем это имеет место 
для двигателей внутреннего сгорания. Поэтому применяются гибридные энергосистемы.  

По третьему направлению. В настоящее время убедительно доказано, что только 
тепловые насосы позволяют получать коэффициент преобразования больше единицы. В [7] 
установлено, что ветрогенераторы при скоростях воздушных потоков менее половины скорости 
звука преобразуют не механическую энергию потока воздуха, а его тепловую составляющую. 
Так для воздушных винтов экспериментально получен коэффициент преобразования 2,5   3,5, 
а теоретически для высокооборотных ветрогенераторов получен коэффициент преобразования 
тепловой энергии потока воздуха 4 6 [7].  

По всем трем направлениям проводятся интенсивные научные и научно-технические 
разработки с целью получить коэффициент преобразования больше единицы. Важно этот 
принцип осуществить на БПЛА и реализовать электротягу с применением тепловых воздушных 
насосов и электродинамических мотор-генераторов в гибридном варианте. 

 
Заключение 

 
Таким образом, принципиально возможно реализовать почтовую связь с 

использованием БПЛА в качестве подвижного активного ретранслятора с замкнутым крылом 
на основании: 

1. Проведенного теоретического анализа бортового оснащения БПЛА и радиоканала 
связи с подвижным ретранслятором. 

2. Разработанного общего облика радиоканала управления и принятия правильного 
решения в системе сотовой или спутниковой связи. 

3. Анализа развития бортового энергетического комплекса для поддержания полета при 
доставке груза в пункт назначения и обеспечения электропитанием ретранслятора.  

Полученные результаты позволили определить направления дальнейших исследований 
развития почтовой связи с применением беспилотных летательных аппаратов, а именно: 

ВТН 
ВТН 


 
 

L  
 

kZ  
 гR  

 

 
Рис. 3. Крыло замкнутого типа, сформированное двумя плоскими 

поверхностями, которые замкнуты на концах полусферой 
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1. Рассмотреть возможность применения автономного радиоканала связи управления и 
принятие правильного решения в почтовой связи с использованием БПЛА. 

2. Разработать основные принципы применения и защиты глобальной радиосвязи GPS и 
ГЛОНАСС для управления большим количеством БПЛА почтовой связи с возможностью их 
использования как платформы для подвижного ретранслятора в активном режиме. 

3. Разработать автономное электропитание для беспилотного летательного аппарата, а 
также для пункта управления с применением тепловых насосов. 

4. Полностью разработать всю инфраструктуру почтовой связи с использованием БПЛА 
и подвижных активных ретрансляторов на высотных БПЛА. 

5. Выполнить технико-экономическое обоснование всей инфраструктуры почтовой 
связи с использованием БПЛА и подвижных активных ретрансляторов, размещенных на 
высотных БПЛА. 

В результате почтовая связь выйдет на новый уровень своего развития и станет в 
Республике Беларусь более мобильной и более надежной. При этом сотовая связь будет 
продублирована и не понадобится в зонах замирания и пропадания сотовой связи 
дополнительно ставить ретрансляторы. В таких условиях надежность работы сотовой связи и 
ее востребованность на всей территории Республики Беларусь значительно возрастет. 

 

GENERAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTING RADIOCOMMUNICATION WITH A 
MOBILE RADIO REPEATER 

L.I. GRETCHIKHIN 

Abstract 

The article represents a possibility of implementing radiocommunication with an active 
radio repeater installed on an unmanned aerial vehicle. A theoretical framework for 
describing radiocommunication with a mobile radio repeater has been developed. The 
appearance of an unmanned aerial vehicle has been substantiated. It was shown what kind of 
power supply is necessary for maintaining flight and radio repeater power. 
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УДК 621.383.92 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШУМОВЫХ ДИОДОВ ДЛЯ 
ГЕНЕРАЦИИ ПУАССОНОВСКОГО ПОТОКА ИМПУЛЬСОВ 

О.К. БАРАНОВСКИЙ, О.Ю. ГОРБАДЕЙ, А.О. ЗЕНЕВИЧ, О.М. СИЛЬЧЕНКО 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» 
Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 19 апреля 2017 

Показана возможность использования шумовых диодов для создания генераторов 
пуассоновского потока импульсов. Определен диапазон напряжений обратного 
смещения шумовых диодов, при которых поток выходных импульсов описывается 
моделью простейшего потока (стационарного пуассоновского потока) событий.  

Ключевые слова: шумовой диод, режим микроплазменного пробоя, стационарный 
пуассоновский поток. 

Введение 

Генераторы пуассоновского потока импульсов находят широкое применение для оценки 
качества функционирования систем передачи данных, в криптографии, для численного 
моделирования случайных процессов и создания игровых автоматов [1–3]. Использование 
различных типов пуассоновских потоков позволяет на практике решать задачи обеспечения 
помехоустойчивости и надежности [4]. 

Для создания генераторов импульсного шума применяют специально разработанные 
шумовые диоды, работающие в режиме микроплазменного пробоя [5]. Такого типа диоды 
имеют небольшие габариты, малые напряжения питания (менее 10 В) по сравнению с другими 
используемыми для генерации пуассоновского потока приборами, что позволяет их встраивать 
в различные электронные устройства, как правило, современные компьютеры. 

Вместе с тем недостаточно изучены зависимости статистических характеристик потоков 
выходных импульсов шумовых диодов от напряжения обратного смещения в режиме 
микроплазменного пробоя. Отсутствуют результаты исследований по определению диапазона 
напряжения обратного смещения, при котором возможна генерация стационарного 
пуассоновского потока импульсов. Решению этих задач посвящена данная работа. 

 
Экспериментальная установка и методика исследования 

 
Исследования проводились на экспериментальной установке, блок-схема которой 

представлена на рис. 1. Для реализации режима микроплазменного пробоя шумовой диод  Д 
включался последовательно с нагрузочным резистором Rн. Для ограничения тока, 
протекающего через диод, использовался резистор Rогр. Питание шумового диода 
осуществлялось при помощи источника постоянного напряжения И. Величина напряжения, 
подаваемого на диод, была близкой или незначительно превышала его напряжение лавинного 
пробоя. При указанных условиях реализовывается режим микроплазменного пробоя шумового 
диода [2]. В этом случае возникновение лавинного пробоя происходит в результате  попадания 
свободного носителя заряда в канал микроплазменного пробоя. Под каналом 
микроплазменного пробоя понимается такая область p-n-перехода, в которой  напряженность 
электрического поля выше по сравнению с другими его областями. Свободные носители заряда 
образуются в результате процессов термогенерации или туннелирования [6]. Попадая в канал 
микроплазменного пробоя, они под воздействием электрического поля получают достаточную 
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энергию для того, чтобы произвести ударную ионизации и вызвать локальный лавинный 
пробой p-n-перехода. В результате локального пробоя ток, протекающий через шумовой диод, 
резко возрастает. Соответственно, увеличивается падение напряжения на нагрузочном 
резисторе Rн и уменьшается напряжение на диоде. Величина резистора Rн подбирается таким 
образом, чтобы напряжение на шумовом диоде во время протекания локального пробоя 
становилось меньше напряжения пробоя p-n-перехода, что влечет к прекращению пробоя и 
уменьшению электрического тока, протекающего через диод. В результате формируется 
импульс напряжения на резисторе Rн. 

 

 

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки: 
И – источник напряжения; Д –шумовой диод; В – вольтметр;  

У – усилитель; АПК – аппаратно-программный комплекс; А – амперметр;  
Rогр – ограничительный резистор; Rн – нагрузочный резистор 

 
Величина напряжения обратного смещения на диоде контролировалась при помощи 

вольтметра В, а электрического тока, протекающего через диод, – при помощи амперметра А. 
Импульсы напряжения, сформированные на резисторе Rн, поступали на вход усилителя У. 
После усиления в усилителе импульсы подавались на вход аппаратно-программного комплекса 
АПК, построенного на базе персонального компьютера. АПК обеспечивал выполнение 
следующих вычислительных действий: определение интенсивности потока импульсов (числа 
импульсов, поступающих на вход АПК за единицу времени), расчет статистического 
распределения числа импульсов, вычисление дисперсии и математического ожидания этого 
статистического распределения. 

Измерения выполнялись при постоянной температуре 293 К. Во время исследований 
определялась вольтамперная характеристика шумового диода. Поскольку исследуемого типа 
шумовые диоды различаются напряжением пробоя, то для определения зависимостей  
использовалась величина перенапряжения ∆U = Uсм – Uп, (где Uсм – напряжение обратного 
смещения, приложенное к шумовому диоду, Uп – напряжение его пробоя). 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Объектом исследования выбраны серийно выпускаемые кремниевые шумовые диоды 
следующих марок: КГ401В (Российская Федерация), ND102L, ND103L (Республика Беларусь). 
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В процессе исследования определялось напряжение пробоя Uпр каждого из шумовых 
диодов по их вольтамперной характеристике на основании методики, описанной в работе [7]. 
Для шумового диода КГ401В Uпр = – 8,0 В, для ND102L Uпр = – 9,6 В, для ND103L Uпр = – 8,8 В. 

Для оценки отклонения статистических характеристик потока выходных импульсов 
шумового диода от распределения Пуассона использовался фактор Фано k = D/<N>, где <N> – 
среднее число импульсов, зарегистрированных за некоторый промежуток времени измерения t,  
D – дисперсия числа импульсов, зарегистрированных за время t [8]. Для стационарного 
пуассоновского потока k = 1 и не зависит от величины t.  

Зависимости фактора Фано от перенапряжения для исследуемых шумовых диодов 
представлены на рис. 2. Получено, что k = 1 в следующих диапазонах перенапряжений:  
ΔU = –0,04  0,00 В для КГ401В; ΔU = 0,01  0,05 В для ND102L; ΔU = 0,00  0,03 В для 
ND103L. Отметим, что максимальное значение интенсивности потока выходных импульсов 
λ = 8,0  104 с–1, при котором k = 1, зарегистрировано для шумового диода ND103L, а 
минимальное значение λ = 2,1  104 с–1 – для шумового диода ND102L. Дальнейшее увеличение 
ΔU приводит к тому, что фактор Фано становится меньше единицы (см. рис. 2). Это связано с 
тем, что за каждым импульсом следует некоторый интервал времени τ, в течение которого 
напряженность электрического поля p-n-перехода восстанавливается до пробивного значения. 
В этот промежуток времени лавинный пробой в области микроплазмы не возникает, а 
следовательно, и не может сформироваться импульс на выходе шумового диода. С ростом 
перенапряжения повышается интенсивность λ (рис. 3). Это приводит к тому, что временной 
интервал между импульсами сокращается и приближается по длительности к τ. Поэтому при 
больших интенсивностях потока начинает проявляться некоторая периодичность между 
временами появления импульсов, что приводит к уменьшению отношения дисперсии числа 
выходных импульсов диода D к математическому ожиданию <N>. В связи с этим происходит 
отклонение характеристик потока выходных импульсов от характеристик стационарного 
пуассоновского потока. 

 
 

Рис. 2. Зависимость фактора Фано от перенапряжения: 
● – шумовой диод ND102L; ▲ – шумовой диод КГ401В; 

■ – шумовой диод ND103L 
 

Как видно из полученных зависимостей (рис. 3), для всех марок исследуемых шумовых 
диодов с ростом ΔU увеличивается интенсивность λ. Такое поведение связано с тем, что с 
увеличением приложенного напряжения обратного смещения увеличивается вероятность 
включения лавинного пробоя в области микроплазмы [6]. Отметим, что во всем диапазоне 
перенапряжений наибольшее значение интенсивности наблюдалось для шумового диода 
ND103L, а наименьшее – для шумового диода ND102L. Установлено, что для шумовых диодов 
КГ401В и ND102L интенсивность шумовых импульсов имеет менее сильную зависимость от 
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напряжения обратного смещения в области значений ΔU ≤ 0,10 В, чем при более высоких 
перенапряжениях. Средние значения отношения изменения интенсивности Δλ к изменению 
напряжения обратного смещения ΔUп в диапазоне ΔU = 0,01  0,10 В составляли:  
Δλ/ΔUп = 2,5  106 с–1В–1 для КГ401В; Δλ/ΔUп = 4,2  106 с–1В–1 для ND102L. При  
ΔU ≥ 0,10 В значения Δλ/ΔUп = 5,5  107 с–1В–1для КГ401В и Δλ/ΔUп = 6,2  107 с–1В–1 для 
ND102L.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость интенсивности выходного потока импульсов от перенапряжения:  
х – шумовой диод ND102L; ○ – шумовой диод КГ401В;  

□ – шумовой диод ND103L 
 

Шумовые диоды ND103L имели менее сильную зависимость интенсивности шумовых 
импульсов от величины напряжения обратного смещения в области значений 
ΔU = –0,04  0,08 В, чем при более высоких перенапряжениях. При этом средние значения 
отношения Δλ/ΔUп = 3,3  106 с–1В–1 для диапазона ΔU= –0,04  0,08 В. При ΔU ≥ 0,08 В для 
указанной марки диодов Δλ/ΔUп = 4,2  107 с–1В–1. 

На рис. 4 представлены статистические распределения количества 
зарегистрированных за фиксированный интервал времени t = 12 мкс импульсов на выходе 
шумового диода ND102L для различных значений перенапряжения. Среди представленных 
распределений на рис. 4 только одно соответствовало распределению Пуассона, полученное 
для ΔU= 0,01 В.  

Для всех исследуемых марок диодов изменение статистического распределения 
выходных импульсов с увеличением ΔU происходит однотипно. Так отклонение характеристик 
потока выходных импульсов шумового диода от стационарного пуассоновского потока с 
увеличением перенапряжения проявляется в том, что значение моды (максимального значения) 
статистического распределении импульсов диода становится большим по сравнению с модой 
распределения Пуассона (см. рис. 4). Рост ΔU приводит к тому, что уменьшается ширина 
статистического распределения импульсов по сравнению с распределением Пуассона. Это 
можно объяснить совместным влиянием двух факторов, во-первых, повышение 
перенапряжения вызывает увеличение интенсивности потока выходных импульсов, во-вторых, 
каждый шумовой диод характеризуется наличием интервала времени τ.  
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При зафиксированном значении интервала счета шумовых импульсов t = 12 мкс 
повышение перенапряжения приводит к росту интенсивности шумовых импульсов λ, 
соответственно уменьшается вероятность регистрации ни одного или малого числа импульсов 
(под малым числом в нашем случае понимается регистрация 1÷2 импульсов за время измерения 
t). Влияние интервала времени τ приводит к уменьшению дисперсии статистического 
распределения выходных импульсов и уменьшению вероятности регистрации за время t 
большого числа импульсов по сравнению со стационарным потоком Пуассона. Под большим 
числом импульсом понимается > 6 для распределения, полученного при ΔU = 0,07 В, и > 12 для 
распределения – при ΔU = 0,13 В. 

 

 
 

Рис. 4 Статистическое распределение выходных импульсов  
шумового диода ND102L: 

● – при перенапряжении ΔU = 0,01 В; ▲ – ΔU = 0,07 В; ■ – ΔU = 0,13 В; 
--- – теоретически полученные распределения Пуассона  

 
Отметим, что полученные результаты исследований изменения статистических 

распределений импульсов шумовых диодов при увеличении перенапряжения совпадают с 
результатами, полученными для статистического распределения темновых импульсов 
кремниевых лавинных фотоприемников, работающих в режиме одноквантовой регистрации, 
представленными в работе [9]. Это объясняется тем, что процессы формирования темновых 
импульсов в лавинных фотоприемниках и выходных импульсов в шумовых диодах одинаковы. 
Таким процессом является режим микроплазменного пробоя p-n-перехода. 

При значениях перенапряжения, для которых k = 1, для всех марок исследуемых 
шумовых диодов статистическое распределение выходных импульсов соответствовало 
распределению Пуассона. Оценка соответствия распределению Пуассона выполнялась на 
основании критерия χ2 для уровня значимости 0,05. 

 
Заключение 

 
Проведены исследования возможности использования шумовых диодов КГ401В, 

ND102L, ND103L для создания генераторов пуассоновского потока импульсов. Установлены 
значения напряжений обратного смещения, при которых поток импульсов шумовых диодов 
является стационарным пуассоновским. Это соответствовало следующим диапазонам 
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перенапряжений: ΔU = –0,04  0,00 В для КГ401В; ΔU = 0,01  0,05 В для ND102L; 
ΔU = 0,00  0,03 В для ND103L. 

Получено, что интенсивность потока импульсов увеличивается с ростом напряжения 
обратного смещения. При создании генераторов стационарных потоков событий целесообразно 
выбирать максимальное напряжение смещения на шумовом диоде, при котором фактор Фано 
(отношение дисперсии к математическому ожиданию числа зарегистрированных импульсов) 
k = 1. 

Выполненная оценка характеристик шумовых диодов показала, что наиболее 
подходящими для использования в генераторах пуассоновских потоков событий являются 
шумовые диоды ND103L, имеющие максимальную интенсивность импульсов λ = 8,0  104 с–1. 
Вместе с тем для указанной марки шумового диода необходимо предъявлять более высокие 
требования к стабилизации напряжения обратного смещения по сравнению с другими марками 
диодов. 

RESEARCH THE POSSIBILITY OF USE OF NOISE DIODES FOR GENERATION OF 
POISSON POINT PROCESS 

A.K. BARANOUSKI, O.Y. GORBADEY, A.O. ZENEVICH, O.M. SILCHENKO 

Abstract 

The possibility of using noise diodes in hardware generators of Poisson point process of 
pulses is shown. The range of reverse-bias voltage of noise diodes is determined, under 
which the process of output pulses is described by the model of the simplest point process 
(stationary Poisson process). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХУРОВНЕВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
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Поступила в редакцию 27 апреля 2017 

Предлагается оценка работы генераторов случайных чисел на основе двухуровневого 
тестирования последовательностей длин n, равных длинам практически 
используемых криптографических ключей, вместо длин от 1 млн бит. Представлены 
результаты двухуровневого тестирования случайных последовательностей длиной 
128 и 256 бит, выработанных генераторами четырех электронных пластиковых карт. 
Уменьшение длины последовательностей позволяет сократить время на тестирование 
примерно в 106/n раз. 

Ключевые слова: генератор случайных чисел, случайная последовательность, 
двухуровневое тестирование. 

Введение 
 

Защищенная передача данных по сетям общего пользования предполагает 
использование генераторов случайных чисел (ГСЧ) для выработки ключевой информации. 
ГСЧ, применяющиеся в криптографических системах защиты информации, должны 
использовать по крайней мере один источник физической случайности [1].  

Разработка физического ГСЧ является задачей, требующей больших временных и 
финансовых затрат. Поэтому целесообразно использовать уже существующие ГСЧ, входящие в 
состав каких-либо устройств. Одним из таких устройств, содержащих физические ГСЧ, 
является электронная пластиковая карта (ЭПК). ЭПК обладает рядом достоинств: защищенная 
от внешнего вмешательства компоновка карты; при работе с ЭПК используются стандартные 
команды; сгенерированные данные могут храниться в области энергонезависимой памяти, 
недоступной для чтения [2]. Вместе с тем физические ГСЧ могут быть подвержены изменению 
по причине старения элементов и из-за условий эксплуатации. В связи с этим должна быть 
разработана и корректно реализована процедура тестирования выходных последовательностей 
генераторов [1]. 

Для оценки качества работы ГСЧ разработаны системы статистического тестирования 
случайных последовательностей (СП), такие как система тестов Д. Кнута, Diehard, NIST [3]. 
Результаты тестирования СП предлагается обобщать с использованием методики 
двухуровневого тестирования, которую на практике рекомендуется применять для СП длиной 
от 1 млн бит [4]. Количество проверяемых СП должно быть не менее, чем 1/α, где α – уровень 
значимости теста, который выбирается исследователем и обычно не превышает значения 0,01. 
В связи с этим для реализации процедуры двухуровневого тестирования потребуется как 
минимум 100 СП длиной от 1 млн бит, что составляет от 100 млн бит. Получение такого объема 
данных от физических генераторов, которые обладают относительно низким быстродействием, 
может быть сопряжено с существенными временными затратами. Особенность извлечения СП 
из ЭПК является то, что с помощью одной стандартной команды из карты можно получить СП 
только определенных длин, заданных производителями ЭПК, и обычно равных длинам 
практически используемых криптографических ключей. Для получения от ГСЧ ЭПК 
необходимого объема данных необходимо многократно подать команду для извлечения СП, 
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что увеличивает время на генерацию. Например, для получение 100 млн бит от ГСЧ ЭПК 
потребуется около 33 ч. Применение двухуровневого тестирования к СП длин, равных длинам 
ключей, позволяет сократить время на генерацию и тестирование СП. Однако в связи с тем, что 
в тестах используются аппроксимации теоретических распределений статистик вместо 
действительных теоретических распределений, уменьшение длины СП может привести к 
неверным выводам о качестве работы ГСЧ [4–6].  

В статье рассматриваются особенности применения методики двухуровневого 
тестирования к СП длиной 128 и 256 бит по тестам: частотному, частотному в 
подпоследовательностях, на подпоследовательности одинаковых бит, на самые длинные 
подпоследовательности единиц в блоках. 

 
Методика двухуровневого тестирования 

 
При двухуровневом тестировании СП длиной от 1 млн бит можно выделить следующие 

этапы [4]: 
1. Генерируется требуемое количество N СП заданной длины. 
2. Для каждой из СП производится расчет тестовой статистики и определяется величина 

TP  – вероятность превышения полученного значения статистики при предположении о том, 
что СП состоит из равномерно распределенных и независимых элементов. На данном этапе 
выполняется проверка статистических свойств каждой СП. 

3. Интервал возможных значений величины TP разбивается на интервалы L : ]1,0;0[1 l
, ]2,0;1,0(2 l , ]3,0;2,0(3 l , 4 (0,3;0,4]l  , ]5,0;4,0(5 l , ]6,0;5,0(6 l , ]7,0;6,0(7 l , 

]8,0;7,0(8 l , ]9,0;8,0(9 l , ]1;9,0(10 l . 
4. Рассчитываются количества im  значений TP , попадающих в соответствующие 

интервалы il  (𝑖 = 1,10). 
5. Проверяется равномерность распределения значений TP   с использованием критерия 

согласия «хи-квадрат»: 
– рассчитывается случайная величина χ2: 
 

 
210

2

1

i i

i i

m Np
Np


  ,                                                          (1) 

 
где N  – количество значений TP ; ip  – вероятность попадания значения TP  в интервал il (𝑖 =

1,10). При равномерном теоретическом распределении TP  все значения 10/1ip ; 
– определяется вероятность превышения полученного по формуле (1) значения χ2 : 

 
P0 = 1 – Гλ2 / 2(9 / 2) / Г(9 / 2)     (2) 

 

где 




x

at
x dttea 1)(Γ  – неполная гамма-функция; 




0

1)(Γ dteta ta  – гамма-функция.  

6. Выполняется сравнение значения P  с уровнем значимости α . При значениях αP 
делается вывод о том, что значения TP  распределены равномерно, из чего следует, что СП 
генерируются с одинаковыми вероятностями.  

При уменьшении длины СП с 1 млн до 128 и 256 бит возникает отклонение 
теоретических распределений значений TP  от равномерного, в связи с чем требуется 
нахождение этих теоретических распределений [6].  

На рис. 1 представлены теоретические распределения значений TP  при длинах СП 128 и 
256 бит для частотного теста, частотного теста в подпоследовательностях, теста на 
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подпоследовательности одинаковых бит и теста на самые длинные подпоследовательности 
единиц в блоках. 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

  
ж и 

Рис. 1. Теоретические распределения значений величины РТ:  
а, б – для частотного теста; в, г – для частотного теста в подпоследовательностях;  

д, е – для теста на подпоследовательности одинаковых бит; ж, и – для теста на самые 
длинные подпоследовательности единиц в блоках; 

а, в, д, ж – при длинах СП 128 бит; б, г, е, и – при длинах СП 256 бит 
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Из рис. 1 видно, что распределения TP  неравномерны для всех указанных тестов. 
Результатом этого может быть неверный вывод о качестве работы ГСЧ. Для реализации 
методики двухуровневого тестирования на основе теоретических распределений, 
представленных на рис. 1, рассчитаны частоты попадания значений TP  в интервалы  ilL  . 
Полученные частоты являются значениями ip  вероятностей Р попадания значений TP в 
соответствующие интервалы L. Рассчитанные значения вероятностей Р представлены в 
таблице 1, где тест 1 – частотный тест, тест 2 – частотный тест в подпоследовательностях, 
тест 3 – тест на подпоследовательности одинаковых бит, тест 4 – тест на самые длинные 
подпоследовательности единиц в блоках.  
 
Таблица 1. Значения вероятностей P для СП различных длин n 
 

L P (n = 128 бит) P (n = 256 бит) 
Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 

[0–0,1] 0,0927 0,0967 0,1006 0,0940 0,0913 0,1001 0,0993 0,0943 
(0,1–0,2] 0,0920 0,1038 0,1014 0,1053 0,0979 0,0991 0,0996 0,1045 
(0,2–0,3] 0,1463 0,0909 0,1134 0,1016 0,0987 0,0946 0,1006 0,1058 
(0,3–0,4] 0,0955 0,1164 0,1022 0,1065 0,1286 0,1139 0,1103 0,1030 
(0,4–0,5] 0,1098 0,1038 0,0959 0,1030 0,0753 0,1001 0,0895 0,0894 
(0,5–0,6] 0,1224 0,0737 0,1041 0,1200 0,0820 0,0912 0,0966 0,1127 
(0,6–0,7] 0 0,1317 0,0719 0,0775 0,0880 0,0971 0,0950 0,0964 
(0,7–0,8] 0,1323 0,0841 0,1103 0,1092 0,0929 0,1047 0,1063 0,0973 
(0,8–0,9] 0,1386 0,1093 0,1143 0,0892 0,0966 0,1005 0,1022 0,0983 
(0,9–1] 0,0704 0,0898 0,0860 0,0936 0,1487 0,0987 0,1006 0,0981 

 
Из табл. 1 видно, что значения величины Р отклоняются от значения 1/10, что 

свидетельствует о неравномерности распределений значений .TP  Для того чтобы корректно 
выполнять двухуровневое тестирование СП длиной 128 и 256 бит при расчете в соответствии с 
выражением (2), следует использовать расчетные значения ip (𝑖 = 1,10). величины Р, 
приведенные в табл. 1. 

 
Результаты тестирования случайных последовательностей длиной 128 и 256 бит 

 
Выполнена оценка качества работы ГСЧ четырех электронных пластиковых карт (ЭПК) 

на основе двухуровневого тестирования сгенерированных СП по тестам: частотному, 
частотному в подпоследовательностях, на подпоследовательности одинаковых бит, на самые 
длинные подпоследовательности единиц в блоках. Для этого из каждой ЭПК извлечено по 

80001 N  СП длиной 128 бит, по 40002 N  СП длиной 256 бит, и таким образом получено 
восемь массивов СП. На извлечение всех массивов СП затрачено около 2,7 ч. Далее выполнено 
двухуровневое тестирование СП каждого из массивов, в результате чего получены значения  
вероятностей Po, рассчитанные в соответствии с выражением (2) и представленные в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты двухуровневого тестирования СП длиной 128 и 256 бит ( oP ) 
 

№ ЭПК n, бит 
№ теста 

1 2 3 4 

1 128 0,6371 0,4604 0,8780 0,3563 
256 0,8128 0,4638 0,8181 0,9206 

2 128 0,9026 0,0376 0,0171 0,3642 
256 0,4634 0,2580 0,1461 0,0141 

3 128 0,5277 0,5961 0,0493 0,0306 
256 0,2386 0,8529 0,8887 0,0829 

4 128 0,1542 0,7723 0,0071 0,5359 
256 0,7890 0,9853 0,1074 0,5755 
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Для оценки результатов тестирования СП выберем уровень значимости тестов 
𝛼 = 0,001. Из табл. 2 видно, что все значения Po > α, поэтому принимается решение о том, что 
ГСЧ всех четырех ЭПК вырабатывают равновероятные СП и могут быть использованы для 
выработки ключевой информации. 

 
Заключение 

 
В настоящей работе реализована методика двухуровневого тестирования 

применительно к СП относительно коротких длин, равных длинам практически используемых 
криптографических ключей. Представлены результаты расчетов теоретических распределений 
значений TP  при длинах СП 128 и 256 бит для тестов: частотного, частотного в 
подпоследовательностях, на подпоследовательности одинаковых бит, на самые длинные 
подпоследовательности единиц в блоках. Рассчитанные теоретические распределения 
позволили корректно выполнить оценку качества ГСЧ ЭПК при относительно коротких длинах 
генерируемых последовательностей. 

APPLICATION OF TWO-LEVEL TESTING FOR EVALUATION OF RANDOM NUMBER 
GENERATORS PERFORMANCE QUALITY 

N.G. KIYEVETS 

Abstract 

Proposing the evaluation of random number generators based on two-level testing of 
sequences with lengths of n, which are equal to lengths of cryptographic keys in practical 
use, instead of lengths over 1 million bits. The results of two-level testing of random 
sequences of 128 and 256 bits long, generated by four electronic plastic card generators are 
presented. Reduction of the sequences’ length allows to reduce time spend on testing by 
106/n times. 
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Глобальное развитие средств коммуникаций, скоротечность процессов по выявлению 
и необходимости совершения силовых действий и специальных мероприятий, а также 
произошедшие организационные изменения в структуре территориальных войск 
Республики Беларусь определяют необходимость дальнейшего совершенствования 
организации системы управления, а в частности ее составной части системы связи. 

Ключевые слова: система связи, требования к системе связи, математическая модель. 

Введение 
 

Одним из применимых сценариев эскалации обстановки в Республике Беларусь (далее – 
РБ) является силовое вмешательство во внутренние дела государства с задачами 
дестабилизации обстановки. В последние годы акцент делается на проведение невоенных, в 
обычном понимании этого слова, операций [1]. При этом значение территориальной обороны в 
общей системе обороны государства значительно возрастает, а структура системы управления 
территориальными войсками (далее – ТВ) РБ будет адаптироваться под решение внезапно 
возникающих управленческих задач. Это обусловливает повышенные требования к системе 
связи (далее – СС) [2].  

 
Метод исследования 

 
В результате проведенных исследований [3, 4, 5, 6] сделан вывод, что существующая СС не 

в полной мере готова обеспечить устойчивое управление ТВ.  
Вышеизложенное позволяет сформулировать проблему исследования: организация СС ТВ 

в современных условиях не в полной мере удовлетворяет требованиям по своевременности 
доведения информации до потребителей. Наиболее важным направлением решения данной 
проблемы является создание СС ТВ, способной существенно сократить цикл управления и 
принятия решений в интересах управления воинскими частями и подразделениями ТВ.  

Исходя из вышеизложенного, научной задачей статьи являются выработка предложений 
по разработке рационального варианта структуры СС ТВ. 

При отсутствии возможности прямого исследования проектируемой сети целесообразно 
прибегнуть к моделированию с целью упрощения и ускорения процесса изучения ее свойств. В 
статье рассматривается математическая модель, представляющая собой формализованное описание 
системы [7]. Результатом моделирования должна стать СС с конечным множеством адекватных 
моделей, с отражением определенных ее свойств [8].  

Реализация процесса моделирования предусматривает создание технической основы 
системы управления. Один из возможных вариантов представлен на рисунке 1. 

Установлено, что СС относится к классу сложных систем 10. Ее сложность 
заключается в наличии таких характерных признаков, как иерархичность структуры, 
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многосвязность составляющих ее элементов, подверженность изменениям и большое число 
возможных ее состояний в процессе функционирования [10]. Следовательно, для адекватного 
представления СС необходим еще один уровень ее описания – концептуальный. 

Для построения концептуальной модели СС целесообразно смоделировать структурно-
функциональную модель. Обобщенно функциональную архитектуру СС можно представить в 
виде следующей трехуровневой концептуальной модели (рисунок 2). На рисунке 2 УС ПУ – узел 
связи пункта управления. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Взаимосвязь свойств связи и свойств СС поясняет рисунок 3 [9, 11]. 
 

Свойства процесса управления войсками 
Устойчивость, непрервность, оперативность, скрытность 
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которым является достаточным в 

идеальных условиях для обеспечения 
управления войсками 

Свойства СС, выполнение требований по 
которым является необходимым в идеальных 

условиях для обеспечения управления войсками 

Мобильность, разведзащищенность, 
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Рис. 3. Взаимосвязь свойств связи и свойств СС 

 
 

Рис. 1. Место технической основы  
системы связи в функциональной модели 
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При рассмотрении предложенной модели существенными свойствами, оказывающими 
наибольшее влияние на качество системы, будут устойчивость, пропускная способность и 
доступность. Изучение и при необходимости изменение характеристик (параметров) 
вышеназванных свойств позволят определить состояние сети и ее дальнейшее совершенствование, 
т. е. переход к ее новому качественному состоянию [8]. 

Узлы и линии связи, составляющие структуру сети и обеспечивающие 
информационный процесс, могут выходить из строя под воздействием различных факторов, 
т. е. обладают конечной (не абсолютной) устойчивостью. Их устойчивость зависит как от 
применяемого рода связи, так и от условий функционирования.  

Количественными показателями, характеризующими устойчивость СС, приняты 
коэффициент исправного действия (Kи) и среднее время исправной ее работы (tи), которые 
могут быть отнесены и к элементам сети. Количественные показатели устойчивости 
направлений связи (Kи нс, tи нс) используются в качестве основных при оценке устойчивости СС, 
а оценка устойчивости в целом производится по совокупности показателей устойчивости всех 
направлений связи [9]. 

В вероятностном смысле Kи трактуется как вероятность того, что СС будет 
работоспособна в любой произвольно выбранный момент времени. Он применяется для 
прогнозирования (априорной оценки) устойчивости разрабатываемой (планируемой) СС. 
Расчет Kи в этом случае производится при усреднении по множеству с использованием формул 
(1) и (2). Kп в этом случае имеет смысл вероятности простоя (неисправной работы), а tп и tи − 
соответственно смысл математического ожидания длительности интервалов простоя и 
интервалов исправной работы. 
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(1) 

 
где T – общее время функционирования СС; и i

t – i-й временной интервал исправной работы (i 

= 1...m); m – количество временных интервалов иt . 
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(2) 

 
где п i

t – i-й временной интервал простоя (i = 1…n); n – количество временных интервалов п .it  
Рассмотренный вероятностный смысл Kи и Kп в полной мере применим к одиночному 

каналу, линии связи, а также к отдельным связям. 
Для многоканальных направлений связи сложной разветвленной структуры, на которых 

может одновременно обеспечиваться несколько связей различных видов, физический смысл Kи 
в некоторой степени теряется, поскольку они в этом случае характеризуют множество 
возможных состояний направления связи, а именно – все состояния, когда на направлении 
связи имеется не менее одного работоспособного канала. Для таких направлений связи Kи 
трактуется как вероятность того, что в любой произвольно выбранный момент времени на 
направлении связи может обеспечиваться хотя бы одна связь. 

Устойчивость направлений связи сложной структуры определяется устойчивостью 
совокупности составляющих его линий связи. Можно с достаточной степенью точности 
допустить, что нарушение работоспособности отдельных линий – события независимые или 
слабо коррелированные. Тогда устойчивость направления связи можно определить [9]: 

1. Для направления связи, состоящего из нескольких последовательных линий: 
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где лси i

K – i-й коэффициент исправного действия i-й линии связи (i  = 1…m);  

и лсi
t – i-й временной интервал исправной работы линии связи (i = 1…m);  
m – количество последовательных линий связи. 

2. Для направления связи, состоящего из нескольких параллельных линий: 
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 (4) 

 
где лси i

K – i-й коэффициент исправного действия i-й линии связи (i = 1…n);  

и лсi
t – i-й временной интервал исправной работы линии связи (i = 1…n);  
n – количество параллельных линий связи. 

Так как Kи (как вероятность исправной работы) всегда меньше 1, то, анализируя 
выражения (3) и (4), нетрудно заметить, что устойчивость направления связи, состоящего из 
нескольких параллельных линий, всегда выше устойчивости отдельно взятой линии. Это 
свойство используется для повышения устойчивости направлений связи за счет параллельного 
резервирования линий связи. 

Определение Kи и tп линий связи осуществляется как путем прогнозирования 
результатов воздействия различных факторов при оценке обстановки, так и путем 
использования статистических данных. Полученные при этом результаты являются исходными 
данными для расчета показателей устойчивости направлений связи. Критерием оценки 
устойчивости направлений связи служат выражения: 

 

            
,и и тр, п п трK K t t   (5) 

 
где и тр,K – требуемый коэффициент исправного действия;  

п трt – требуемый временной интервал простоя. 
Коэффициент исправного действия и среднее время простоя направления связи должны 

быть не хуже требуемых. Эти требования к устойчивости направлений связи задаются исходя 
из требований к качеству передачи информации различных приоритетов и объемов. 
Устойчивость направлений связи должна быть такова, чтобы удовлетворить наиболее жесткие 
из этих требований с учетом важности корреспондентов. 

Особая важность такого свойства СС, как пропускная способность, состоит в 
следующем [11]. Во-первых, оно определяет основное функциональное предназначение СС и 
выдвигает в качестве главной и первоочередной задачи обеспечение необходимой пропускной 
способности. Во-вторых, требования к СС по пропускной способности постоянно возрастают. 
Это обусловлено: во-первых, постоянно увеличивающимся объемом работы органов 
управления по управлению войсками, что приводит к возрастанию потоков сообщений, 
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циркулирующих в системе управления; во-вторых, быстрым старением информации в условиях 
современных высокодинамичных операций (действий войск), а значит, необходимостью 
увеличения частоты сбора информации; в-третьих, внедрением АСУВ, потребностями в 
обеспечении таких видов связи, как видеотелефонная и видеоконференцсвязь. 

Для СС пропускная способность количественно оценивается матрицей пропускных 
способностей направлений связи. Показателем пропускной способности направления связи 
является количество сообщений определенного (i-го) вида, переданных по каналам данного  
(j-го) направления связи с требуемым качеством –

  трλ     .ij ij ijQ Q     
Требования к пропускной способности задаются количеством сообщений (λ) 

определенного объема (V) для различных видов связи, которые необходимо передать с 
заданной своевременностью, т. е. критерием пропускной способности является соотношение 
12: 

 

                 
 тр  трприλ λ   ,i i i iQ Q   (6) 

 
где λi  – возможности по передаче сообщений i-го вида;  трλi  – требуемая пропускная 

способность по передаче сообщений i-го вида; iQ  – обеспечиваемая вероятность 
своевременной передачи поступающих сообщений i-го вида;  трiQ  – требуемая вероятность 
своевременной передачи сообщений i-го вида. 

При оценке пропускной способности СС и задании требований к ней по данному 
свойству обычно применяются показатели, имеющие однозначную оценку для всех видов 
связи. Такими показателями являются входящий поток сообщений Zij (поток сообщений 
данного вида связи, поступающий на j-е направление СС) и исполненный поток сообщений Yij 
(переданный СС), характеризующие соответственно поступающую в СС и исполненную ею 
нагрузку. Величина Yij характеризует пропускную способность сети (направления, канала) 
связи, а требования к пропускной способности задаются соотношением Y ≥ Z. Очевидно, что в 
реальных сетях связи Y будет стремиться к Z, но всегда Z ≥ Y, а пропускная способность 
направления (канала) связи будет равна интенсивности исполненной на этом направлении 
нагрузки с заданным (требуемым) качеством и определяться соотношением  

 

          1 – ,( )i i iY p   (7) 
 

где ip  – вероятность потерь по нагрузке i-го направления связи. 
Соотношения между показателями λij, λijтр и Zij, Yij выражаются в виде 12: 

 

           тр     ;ij ij с ij ij cZ t Y t    (8) 
 

где ct  – среднее время. 
Такой характеристикой пропускной способности направления связи может быть 

количество каналов с нормированными параметрами (Nк). Если все каналы считать 
потенциально занятыми передачей сообщений, то Nк приобретает смысл нагрузки (Y), передачу 
которой могут обеспечить каналы на данном направлении.  

В связи с тем, что линии систем военной связи обладают конечной и относительно 
невысокой устойчивостью, за показатель реальной пропускной способности сети принимают 
математическое ожидание числа исправных каналов М(N), иначе – среднее число исправных 
каналов. Он рассчитывается относительно количества физических каналов с учетом их 
реальной устойчивости. Очевидно, что всегда М(N) < Nк, где Nк количество каналов с 
нормированными параметрами. М(N) так же, как и Nк может трактоваться в смысле нагрузки 
(Y), передачу которой могут обеспечить каналы реальной устойчивости на данном направлении 
при условии их постоянной занятости передачей сообщений. В этом случае пропускную 
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способность направления связи можно оценить, сравнивая значения М(N) и Z. Критерием 
оценки при этом служит выражение kисп М(N) ≥ Z, где kисп – коэффициент использования 
каналов в данной системе 12. 

Конкретные количественные значения требований к пропускной способности по 
каждому виду связи определяются на основе обработки статистических данных, а также 
научного прогнозирования потребностей системы управления в информационном обмене при 
управлении войсками. 

На доступность СС оказывают влияние, прежде всего, структура и топология 
размещения сетей связи общего пользования (далее – ССОП), а также ее потребителей, 
дистанция линий доступа к сети, физико-географические условия местности, наличие сил и 
средств связи для обеспечения доступа [12]. С учетом неопределенности положения и 
динамики перемещения пользователей ССОП при выполнении боевых задач, а также 
«площадной» (доступность по площади) направленности сети, оценка доступности системы 
связи может осуществляться через вектор D 12: 

 

        1 2, ,  ..., ,{ }LD d d d  (9) 
 

где 0 ≤ dL ≤ 1 – показатель, указывающий, с какой доли площади полосы расположения войск 
пользователь потенциально может быть обеспечен канальным ресурсом от l развернутых 
(планируемых к развертыванию) элементов сети; 

L – общее количество элементов ССОП, развернутых с целью обеспечения канальным 
ресурсом пользователей в полосе расположения войск. При этом 12: 

 

            1
,

m

i
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  (10) 

 
где m – количество эшелонов (уровней) в ССОП объединениях (соединениях); ni – количество 
элементов в i-м эшелоне (уровне) сети. 

Для полной оценки доступности СС используют также вероятность доступа 
пользователя к ее ресурсу с первой попытки 12: 

 

              кд ,  ( ) ( { }).
i

Р k f D Р  (11) 
 
Данный показатель будет зависеть не только от того, сколько элементов ССОП 

должностными лицами органов управления способно использовать из района своей дислокации 
с помощью имеющихся у него средств связи (т. е. от численного значения координат вектора 
доступности D), но и от объектовой устойчивости элементов ССОП воиской части 
(подразделения) ТВ, которые потенциально способны предоставить данному пользователю 
канальный ресурс сети – {𝛲к𝑖

}. 
Требования к СС по доступности могут выражаться в организации одновременного 

доступа пользователей к определенному числу узлов сети связи общего пользования. Эти 
требования должны устанавливаться в зависимости от важности информационных направлений 
и приоритета обслуживаемых абонентов. 

Наиболее полно структурно-функциональную модель концептуальной модели СС 
можно описать через введение понятия связности, определяемое как количество независимых 
путей между парами узлов, то показателем качества информационного направления может 
быть выбрана вероятность наличия т независимых информационных цепей между ij-ми 
корреспондирующими УС ПУ ТВ, устойчивость которых соответствует заданным требованиям 
[12]. Требования к связности информационного направления должны прежде всего задаваться 
исходя из реализуемой на нем пропускной способности. При передаче дискретных сообщений 
требуемая пропускная способность отдельной i-й информационной цепи на направлении связи 
определяется согласно теореме Шеннона выражением: 

 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 1 (5) 

 30 

             
* * * *
ош ош ош ошlog( 1 logυ 1 ) ( ) ( ) ,

i i i ii iC P P P l P    

 
(12) 

 
где υi – техническая скорость передачи информации по i-й информационной цепи, 
определенная в результате синтеза вторичной сети при ее планировании;  

*
ошi

P  – допустимая вероятность ошибки в передаче одного бита информации по i-й 
цепи. 

Если в одной и той же информационной цепи предполагается одновременная передача 
сообщений нескольких типов  L  с различными требованиями к достоверности, то пропускная 
способность определяется по формуле: 
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(13) 

 
где υl и *

ошl
P – требуемые техническая скорость передачи и вероятность ошибки для 

сообщений l-го типа, передаваемым по информационной цепи (l = 1...L); 
L – количество типов сообщений. 
Тогда требуемую пропускную способность k-го направления связи можно определить 

из соотношения: 
 

               
* *

1
,

M

k i
i

C C



 

(14) 
 

где М – число независимых информационных цепей на k-м информационном направлении. 
При использовании на направлении связи информационных цепей с одинаковой 

пропускной способностью минимально требуемое их количество может быть определено по 
формуле 12: 

 

             * / ,min ikk
m C C

 
(15) 

 
где Cik – пропускная способность i-й информационной цепи на k-м направлении связи. 

Коэффициент связности информационного направления, определяемый как вероятность 
того, что на данном направлении окажутся неработоспособными не более minχ m m   
информационных цепей, может быть выражен формулой 12: 
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(16) 

 
где λ – количество сообщений информационного направления; тmin – минимально требуемое 
число информационных цепей на направлении связи, определяемое из выражения (15); r – 
количество неработоспособных цепей (r = 1…т – mmin); u – общее количество цепей  
(u = 1…т). 

Решая неравенство (17), можно, задавшись требованиями к связности информационного 
направления св инК , определить необходимое число независимых информационных цепей, 
связывающих данное направление т. 

За показатель эффективности направления связи в данном случае может быть принята 
вероятность сохранения в работоспособном состоянии не менее Q из М запланированных 
информационных цепей на данном направлении 12: 

 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 1 (5) 

 31 

          св ин {  }/ .K Р т Q M

 
(17) 

 
В частном случае может быть вычислена минимальная связность информационного 

направления, как вероятность сохранения на нем хотя бы одной информационной цепи 12: 
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(18) 
 

где у j
K  – коэффициент устойчивости j-й линии информационной цепи (j = 1…M);  

M – количество линий информационной цепи. 
Для определения необходимого числа независимых информационных цепей на 

направлении связи может быть использована приведенная выше методика на основе решения 
уравнений (16) и (17). Для оценки связности информационных направлений может быть 
использовано выражение (18) [12]. Использование в работе известного в теории сетей понятия 
связности позволяют перейти к следующему этапу – выбору методики построения СС ТВ. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Существующие положения теории построения систем военной связи, как показали 

ранее проведенные исследования [13, 14], позволяют осуществлять синтез СС. 
Такой неформальный подход к построению СС с позиции логики заключает в себя ряд 

недостатков, к числу которых можно отнести неопределенность в установлении «размерности» 
множества сформированных вариантов и сложности обоснования его представительности с 
точки зрения полноты рассмотрения всех возможных вариантов. При этом не исключается и 
такая ситуация, когда во множество формируемых вариантов СС могут не войти те, которые по 
своей значимости для рассматриваемых конкретных условий являются приемлемыми. 
Подобное состояние определяет необходимость поиска иных путей, позволяющих максимально 
исключить возможность такой ошибки. 

Проверка вариантов на соответствие эксплуатационным требованиям предполагает 
проведение расчетов линий связи [15] с использованием ГИС «Интеграция, Оператор» и 
комплекса расчетных задач, которое исключит из дальнейшего рассмотрения вариант, не 
отвечающий требованиям, или после возможной корректировки снова подвергнет оценке. 

С учетом изложенных предложений и [11, 16] разработана обобщенная последовательность 
построения рационального варианта СС, который представлен на рис. 4.  

Предложенная обобщенная последовательность предполагает поэтапную разработку 
рационального варианта построения СС применительно к конкретно рассматриваемым 
условиям для последующей оценки по функциональным показателям. Такая 
последовательность дает возможность при формировании варианта построения СС учитывать 
исходное состояние предыдущей системы. В практическом плане создаются условия 
определения предстоящих задач СС и задач, выполнение которых уже возможно развернутыми 
силами и средствами связи.  

Сущность данной обобщенной последовательности сводится к следующему. На основе 
имеющихся исходных данных, оценки исходного состояния СС и определения задач СС по 
передаче потоков сообщений производится построение структуры СС. 

Решение задачи такого плана предусматривается в работе на применении метода 
кластерного анализа. Далее следует расчет пропускной способности СС, после этого 
производится расчет суммарного ресурса СС.  

Если рассчитанные параметры не удовлетворяют требованиям, то производится 
корректировка варианта построения СС. Если полученные результаты в пределах нормы, то 
производится оценка эффективности. Если результаты оценки удовлетворяют требованиям, то 
полученный вариант принимается за рациональный. 

 
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 1 (5) 

 32 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Обобщенная блок-схема последовательности формирования  
рационального варианта СС 

 
Заключение 

 
Таким образом, примененная комплексная методика построения СС позволяет 

синтезировать вариант СС, в наибольшей степени предрасположенный к использованию в 
прогнозируемых условиях выполнения боевых и повседневных задач, при этом формируются 
структура варианта СС с заданным уровнем качества, что оказывает существенное влияние на 
поведение как элементов СС, так и сети в целом в процессе ее применения. Общая задача 
формирования СС представлена в виде комплекса частных задач, решение которых позволяет 
разработать рациональный вариант сети и определить рациональное сочетание элементов сети. 
Выбор рационального варианта структуры СС осуществляется на основе теории принятия 
решений с помощью метода определения основного показателя (Ксв) и перевода всех 
остальных в разряд ограничений.  
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OF TERRITORIAL TROOPS 

S.N. KASANIN, S.I. PASKROBKA, A.A. RODIONOV, V.A. SERGIENKO 

Abstract 

Global development of communication options, transience of the processes essential for 
revealing and necessity to take force activities and special activities, as well as organizatial 
changes that have taken place in the territorial forces of the Republic of Belarus define the 
necessity of further development of the command structure management and, in particular, 
its communication system as an integral part. 
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Проведен анализ эффективности управления полетом БЛА в почтовой связи с 
применением глобальной сети радиосвязи GPS и ГЛОНАСС. Эффективность 
выполнения доставки корреспонденции с применением БЛА определяется 
вероятностями выполнения полета с применением следующих датчиков: магнитный 
компас; барометрический датчик скорости; барометрический датчик высоты; 
ультразвуковой датчик высоты; система спутниковой навигации; гировертикаль; 
пиродатчик горизонта. Показано, каким образом система управления может быть 
выведена из строя при внешнем воздействии на нее СВЧ-излучением. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, управление БЛА, эффективность 
управления, почтовая связь. 

Введение 
 

Использование современных компьютерных технологий в несколько раз позволяет 
сократить материальные и экономические затраты на обслуживание системы связи. При 
ручном пилотировании беспилотного летательного аппарата (БЛА) производится управление 
полетом одним оператором в автоматизированном режиме. В процессе управления группой 
летательных аппаратов следует учитывать физические возможности оператора, когда для 
определения своих собственных координат одной инерциальной системы недостаточно. 
Необходимо проводить анализ показаний многих датчиков и принимать решение по 
совокупности показаний всех датчиков. В этом случае возникает цель: определение 
эффективности управления с применением глобальной сети связи GPS и ГЛОНАСС. 

 
Система управления БЛА 

 
Автоматические системы БЛА в почтовой связи оснащены многофункциональным 

оборудованием автоматического управления, требуют минимальной подготовки наземного 
персонала и должны решать задачи на большом удалении от места базирования, вне контакта с 
наземной станцией управления в любых погодных условиях. БЛА в почтовой связи должны 
удовлетворять следующим требованиям: простота в эксплуатации, мобильные, быстро 
развертываются и не требуют сложной наземной инфраструктуры. Высокие летные 
характеристики систем беспилотного летательного аппарата, оснащенных полноценной 
аппаратурой автоматического управления, снижают эксплуатационные издержки и требования 
к обслуживающему персоналу [1]. 

Система управления полетом БЛА производит: анализ данных, поступающих от 
множества микромеханических гироскопов и акселерометоров, а также от барометрического 
высотомера и трехосного магнитометра. В результате в системе управления вырабатывается 
полное навигационное решение по координатам и углам ориентации в автоматическом 
режиме [2]. Структурная схема автопилота представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема автопилота: 
1 – исполнительные механизмы; 2 – центральный вычислительный модуль;  

3 – магнитный компас; 4 – барометрический датчик скорости; 
5 – барометрический датчик высоты; 6 – ультразвуковой датчик высоты;  

7 – система спутниковой навигации; 8 – гировертикаль; 
9 – пиродатчик горизонта 

 
Оценить эффективность использования БЛА в почтовой связи возможно на базе 

современных GPS-навигаторов. В настоящее время на орбите находятся 28 равномерно 
распределенных спутников, но для того, чтобы приемник достоверно определил 
местоположение, необходимо, чтобы он получил сигнал одновременно от 4, а лучше 5 
спутников. После отмены 1 мая 2000 года режима селективного доступа, ошибки определения 
местоположения сократились в пределах от 2 до 8,76 метров для GPS и от 4,46 до 7,38 метров 
для ГЛОНАСС [3]. 

Применение двух приемников, разнесенных по оси беспилотного летательного 
аппарата, позволяет определять помимо координат положение его курсовой устойчивости. 
Каждый спутник GPS непрерывно генерирует радиоволны двух частот: L1 = 1575,42 МГц и 
L2 = 1227,60 МГц, а GPS-приемник имеет собственный генератор, работающий на той же 
частоте и модулирующий сигнал по тому же закону, что и генератор спутника. Таким образом, 
по времени задержки между одинаковыми участками кода, принятого со спутника и 
сгенерированного самостоятельно, можно вычислить время распространения сигнала, а 
следовательно, и расстояние до спутника. 

В качестве количественной оценки эффективности предлагается использовать 
отношение вероятностей выполнения поставленной задачи по доставке почты с применением 
беспилотного летательного аппарата, а также без его использования в качестве средства для 
доставки корреспонденции. Критерием эффективности доставки почты является вероятность 
положительной доставки, ее стоимость и прибыль, которую возможно извлечь в результате. 
Однако есть возможность не учитывать стоимость и прибыль в случае, когда доставка 
производится внутри одной компании между филиалами с учетом скорости выполнения 
поставленной задачи в плотной городской застройке. Здесь необходимо рассматривать 
возможность выполнения поставленной задачи. Вероятность своевременной положительной 
доставки с применением всех датчиков и центрального вычислительного модуля стремится к 
единице. 

Основой идеи определения координат GPS-приемника является вычисление расстояния 
от него до нескольких спутников, расположение которых считается известным, так как 
находятся в сообщении, принятом со спутника. Методика определения координат представлена 
на рис. 2. Если известно расстояние А до одного спутника, то определить местоположение 
приемника невозможно, он может находиться в любой точке сферы радиусом А, описанной 
вокруг спутника. То же происходит, если известно расстояние В, но область поиска сужается 
до окружности, обозначенной синим цветом. Расстояние до третьего спутника уменьшает 
неопределенность до двух точек. Из этих двух точек лишь одна является истинной, вторая же 
находится внутри поверхности Земли или над ее поверхностью. Теоретически для трехмерного 
определения координат достаточно трех спутников [4]. 

1 2 

3 9 4 5 6 7 8 

Канал связи 
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Рис. 2. Трехмерное определение координат 
 

Критерий эффективности выполняемой задачи определяется по формуле: 
 

Pрез = [1 – (1 – P1)(1 – P2)(1 – P3)(1 – P4)(1 – P5)(1 – P6)(1 – P7)]P8P9,                   (1) 
 

где P1 – вероятность выполнения полета с использованием навигационной системы 
GPS/ГЛОНАСС без другого вспомогательного оборудования;  

P2 – вероятность выполнения полета с применением магнитного компаса;  
P3 – вероятность выполнения полета с применением барометрического датчика скорости;  
P4 – вероятность выполнения полета с применением барометрического датчика высоты;  
P5 – вероятность выполнения полета с применением ультразвукового датчика высоты;  
P6 – вероятность выполнения полета с применением гировертикали;  
P7 – вероятность выполнения полета с применением пиродатчика горизонта;  
P8 – вероятность применения исправной аппаратуры и самого беспилотного аппарата;  
P9 – вероятность преодоления препятствий городских застроек и атмосферных явлений;  
(1 – P1), (1 – P2), (1 – P3), (1 – P4), (1 – P5), (1 – P6), (1 – P7) – вероятность невыполнения 

полета соответственно. 
Вероятность применения исправного беспилотного летательного аппарата доводится до 

единицы, так как все составляющие в управлении полетом проверяются перед стартом. 
Вероятность преодоления препятствий городской застройки и внешних атмосферных факторов 
определяется по формуле:  

 
Ρ8 = exp(−∑𝑘

𝑛a𝑘),                                                               (2) 
 
где аk – k-й внешний фактор воздействия на беспилотный летательный аппарат [5]. 

Еще одним важным параметром является возможность вывода оборудования из строя. 
Современные GPS-/ГЛОНАСС-приемники, в случае какого-либо воздействия на питающую 
цепь, благодаря резервному источнику способны вернуть беспилотный летательный аппарат на 
базу. Чтобы устранить сигнал от приемника до спутника, используется специальное 
устройство, радиус его действия до 15 метров. Использовать такое оборудование в воздухе не 
целесообразно. Положительный результат обеспечивают устройства, радиус действия которых 
до 150 километров. Современные GPS системы достаточно уязвимы для преднамеренных 
помех. Спуфинг-атаки посылают на борт аппарата ложные навигационные данные, которые он 
воспринимает за истинные. В общем случае сигнал со спутника представляется совокупностью 
трех составляющих:  

– псевдослучайный код (PRN);  
– эфемериды; 
– альманах.  
Эфемериды служат для определения координат спутника в данный момент времени. 

Вмешательство в эфемериды одного спутника из группы не должно привести к существенному 
нарушению работоспособности системы. 
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Направленное воздействие СВЧ-излучением способно полностью уничтожить бортовое 
оборудование. Не все виды СВЧ-излучений возможно применить для поставленной задачи. 
Излучение с частотой 2,45 Гигагерц, применяемое в современных микроволновых печах, 
способно лишь к частичному проникновению внутрь предметов, и ощутимый нагрев будет 
происходить при мощности равной 20–50 мВт/см2 [6]. Для существенного повреждения 
навигационного оборудования следует использовать излучение с частотой, равной 95 Гигагерц. 
Если такое излучение сконцентрировать в узкополосный луч, то такое воздействие приведет к 
существенному локальному разогреву бортового радиооборудования и обеспечит вывод из 
строя всех микросхем.  

 
Выводы 

 
Проведенный анализ управления полетом БЛА в почтовой связи с применением 

глобальной сети радиосвязи, реализованной в интернет GPS и ГЛОНАСС, свидетельствует о 
том, что в этом случае эффективность управления полетом БЛА может быть оценена, и по этим 
результатам принимается решение об использовании систем связи GPS и ГЛОНАСС для 
управления полетом БЛА в почтовой связи. Показано, что эффективность выполнения доставки 
корреспонденции с применением БЛА определяется вероятностями выполнения полета с 
применением следующих датчиков: магнитный компас; барометрический датчик скорости; 
барометрический датчик высоты; ультразвуковой датчик высоты; система спутниковой 
навигации; гировертикаль; пиродатчик горизонта.  

Показано, каким образом система управления может быть выведена из строя при 
внешнем воздействии на нее СВЧ-излучением. 

CONTROL UNMANNED AIR VEHICLES FOR MAIL DELIVERY 

D.M. ALIAKSEYENKA 

Abstract 

The analysis of the UAV flight control efficiency in postal service using a global network of 
radio GPS and GLONASS. The efficiency of implementation of delivery of correspondence 
using UAV determined by the probabilities of the flight with the following sensors: 
magnetic compass; barometric gauge of speed; barometric height sensor; ultrasonic height 
sensor; satellite navigation system; gyrovertical; pirodatchik of horizon. It is shown, how the 
control system can be put out of action at external influence on it of the microwave 
radiation.  
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ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА, НЕЛИНЕЙНО ПОДМЕШИВАЕМОГО                        

В ДИНАМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ С НЕСКОЛЬКИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ 
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», 
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 
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В статье исследована возможность несанкционированного доступа к информации, 
нелинейно подмешанной в динамическую систему с обратной связью по нескольким 
параметрам. За основу взят метод грубой силы, когда злоумышленнику известна 
структура кодера и декодера, но неизвестны параметры нелинейных формирующих 
функций. Также предложены алгоритмы формирования сигнала и его обработки. 

Ключевые слова: нелинейная динамика, шифрование информационного потока, 
функция многих аргументов, нелинейность, стохастичность, фазовая траектория, 
защита информации. 

Введение и постановка задачи 
 

С момента открытия эффекта стохастизации колебаний в полностью 
детерминированных системах [1] с существенно нелинейной обратной связью предложено 
множество подходов к сокрытию информации в подобных системах: манипуляция режимов, 
преобразование пекаря, нелинейное подмешивание, локализация фазовых траекторий в 
заданной области и т. п. [2] Однако почти всегда объективная оценка защищенности такого 
рода алгоритмов кодирования или информационной модуляции к несанкционированному 
доступу по объективным причинам не поддавалась вычислению. Это связано как с 
чрезвычайной сложностью анализа нелинейных систем, описываемых дифференциальными 
уравнениями выше второго порядка, так и с отсутствием адекватных методик оценки 
криптографической стойкости алгоритмов кодирования информации методами нелинейной 
динамики. 

В настоящей статье предпринята попытка внести некоторую ясность в решение 
проблемы стойкости алгоритма шифрования информационного потока, подмешиваемого 
нелинейно в динамическую систему с несколькими степенями свободы. Следует отметить два 
важных момента: 

1) в работе не будет рассматриваться вопрос о помехоустойчивости алгоритма 
извлечения информации из шифрованного потока, хотя это ключевой показатель при работе 
системы в канале с помехами; 

2) исследование ограничено системами, в которых в качестве обратной связи 
используется нелинейная порождающая функция (НПФ) трех аргументов. 

Первое допущение обусловлено тем, что в настоящее время уже имеется немалое 
количество исследований на предмет оценки помехоустойчивости систем на основе 
нелинейной динамики. Кроме того, в [3] показано, что чем меньше предельный угол наклона 
касательных к НПФ, тем выше помехоустойчивость системы. Инженерам, разрабатывающим 
криптографически защищенные системы передачи информации, следует помнить о том, что 
энергетическая эффективность и криптографическая стойкость есть два противоречивых 
показателя: чем выше способность системы противостоять помехам в канале связи, тем ниже 
стойкость системы к «взлому», и наоборот. Однако сама связь между указанными показателями 
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не является обратно пропорциональной, а подчиняется гораздо более сложному закону, 
характер которого еще предстоит выяснить. 

Вторая особенность исследования, как будет показано ниже, связана с тем, что общие 
выводы о стойкости алгоритма экстраполируются на системы с большей размерностью. Кроме 
того, чем более сложный вид имеет НПФ, тем большую криптографическую стойкость будет 
иметь сигнально-кодовая конструкция. 

 
1. Алгоритм шифрования бинарного информационного потока 

 
В качестве метода кодирования будем использовать нелинейное подмешивание 

информации в динамическую систему. Алгоритм шифрования информационного потока 
описывается следующим выражением: 

 
             1 2 3(1 ) ( , , ) ; 3, 4, 5, ...k k k k kh F f h h h x k         (1) 

 
Здесь [ 1; 1]kh     − многоуровневая последовательность, в которой нелинейно 

замешаны отсчеты информационного процесса 1kx   ; (0;1)  − уровень подмешивания 
информационного процесса в динамическую систему; 1 2 3( , , )k k kf h h h    − нелинейная 
порождающая функция трех аргументов; {}F   − нормирующая функция, не позволяющая 
последовательности kh  выходить за пределы отрезка [ 1; 1]  . 

Важно отметить, что при 0   поведение нелинейной динамической системы в 
меньшей степени определяется случайной информационной последовательностью kx  и дает на 
выходе сигнал, характеристики которого обусловлены видом порождающей функции ( ).f   При 
этом извлечь полезный поток из такой последовательности не представляется возможным даже 
для санкционированного пользователя. Если уровень подмешивания 1  , то характер сигнала 
на выходе динамической системы практически полностью определяется некодированной 
информационной последовательностью kx  и нелинейная система теряет шифрующие свойства. 
Из сказанного следует очевидный вывод: чем ближе параметр   к нулю, тем сильнее 
проявляется способность нелинейной системы скрывать закладываемую в нее информацию. 
Однако приближать параметр   к нижнему пределу нежелательно, так как при очень малом его 
значении, близком к кванту обрабатываемых значений, помехоустойчивость алгоритма 
дешифрования становится неприемлемо низкой. 

Согласно выражению (1), на рис. 1 представлена функциональная схема устройства 
шифрования. 

 
 

Рис.1. Алгоритм шифрования информационного потока 
 

В начале своей работы алгоритм должен быть инициализирован тремя значениями: 
0 1 2{ , , }h h h . Далее рекуррентно вычисляется последовательность шифрованных значений 
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результирующего сигнала. Эта и подобные схемы на основе методов нелинейной динамики 
обладают двумя отличительными особенностями, не присущими классическим системам 
информационной модуляции: 

1) алгоритм на рис. 1 описывается детерминированным уравнением, однако предсказать 
значение последовательности на N-м такте работы схемы не представляется возможным до тех 
пор, пока мы не вычислим N – 1 предыдущих отсчетов; 

2) каждому фиксированному значению kx  на различных тактах работы схемы 
соответствуют различные значения кодированной последовательности ;kh  отсутствует 
однозначность между входным сигналом и выходным сигналом. 

Указанные особенности являются ключевыми при использовании нелинейных систем с 
обратной связью в качестве эффективного подхода для шифрования данных, передаваемых по 
каналу с помехами, так как при точном знании характеристик системы шифрования 
допускаются некоторые отклонения в точности аппаратной реализации алгоритма 
дешифрования, а также искажения полезного сигнала в результате действия помех. 

 
2. Алгоритм извлечения информационного потока 

Алгоритм извлечения информационного потока из шифрованного сигнала 
непосредственно следует из уравнения (1): 

 

                   1 2 3
1 (1 ) ( , , ) ; .k k k k kx h F f h h h k N        

 (2) 

 
Значения информационного сигнала появляются на выходе декодера, начиная с 4-го 

такта работы алгоритма. В случае, если передается двоичный информационный поток kx  с 
возможными состояниями 1 , то алгоритм (2) с точки зрения аппаратной реализации 
несколько упрощается: 

 
                      1 2 3sign (1 ) ( , , ) ; .k k k k kx h F f h h h k N          (3) 

 
На рис. 2 приведена функциональная схема алгоритма извлечения информационного 

потока согласно уравнению (3). 
 

 
 

Рис. 2. Алгоритм дешифрования шифрованной последовательности 
 

Как видно из уравнения (2), знания начальных условий 0 1 2{ , , }h h h  при дешифровании 
сигнала не требуется. Для успешного извлечения полезной информации на стороне обработки 
сигнала требуется знание следующего: 

1) структуры устройства шифрования, в том числе – количества элементов задержки 
отсчетов; 
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2) вида нелинейной функции ( ),f   включая все описывающие ее параметры; 
3) характера функции нормировки {}.F   
 

3. Оценка криптографической стойкости 
 
Конкретизируем алгоритм шифрования (1). Пусть нормирующая функция {}F   

описывается согласно нижеследующему алгоритму на языке MATLAB [3]. 
 

Подпрограмма нормировки произвольных функций 
 

function y = nff_normalized(arg, fun, varargin) 

N = length(varargin); 

p = []; 

for k = 1:N 

    p = [p; varargin{k}]; 

end 

y = []; 

for k = 1:length(arg) 

    x = arg(k); y = [y; eval(fun)]; 

    IterMax = ceil(abs(y(k))); 

    if IterMax > 1, 

        for q = 1 : IterMax 

            if y(k) > 1, y(k) = 2 - y(k); end 

            if y(k) < -1, y(k) = -2 - y(k); end 

        end 

    end 

end 

 
 

Нелинейную порождающую функцию ( )f   определим полиномом третьей степени: 
 

                  3 2
1 2 3 1 2 3( , , )k k k k k kf h h h ah bh ch d         , (4) 

 
где a, b, c, d − произвольные параметры, имеющие физический смысл криптографического 
ключа. 

Аргумент 1kh   возводится в третью степень, а 3kh   − в первую, потому что значение 

1kh  , отстоящее от текущего момента времени на 1 такт, при неудачном подборе параметров 
функции ( )f   может иметь значительный по величине коэффициент взаимной корреляции с 
текущим значением. Значение 3kh  , в свою очередь, является наименее коррелированным с 
текущим значением, так как отстоит от него на 3 временны́х такта. С точки зрения лучшей 
перемешиваемости фазовых траекторий наиболее коррелированное значение выгоднее 
подвергать более «сильному» преобразованию, нежели наименее коррелированное. Таким 
образом рекуррентно вычисляемая последовательность kh  приобретает большую 
непредсказуемость значений при сравнительно простой порождающей функции вида (3). 

При оценке криптостойкости алгоритма (1) сделаем также следующие допущения. 
Третьему лицу (злоумышленнику) известны: 

− структура алгоритма; у него есть сведения о том, что используется однокольцевая 
схема шифрования с задержкой сигнала на три такта в цепи обратной связи; 

− характер функции нормировки {}F  ; 
− вид полинома, используемого в качестве порождающей функции; 
− уровень подмешивания γ; 
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− последовательность значений информационного сигнала, которая должна 
наблюдаться на выходе устройства дешифрования; третье лицо может оценивать качество 
подбора ключа. 

Задача злоумышленника − выявить значения параметров НПФ, которые позволят ему в 
дальнейшем безошибочно извлекать информацию из шифропотока в течение других сеансов 
связи. Качество подбора ключа будем считать удовлетворительным, если третье лицо способно 
правильно извлечь информацию из шифропотока с вероятностью ошибки на бит, равной, по 
меньшей мере, 0,01. 

3.1. Исходные данные к анализу 
 
Таблица 1 
 

Параметр Значение Примечание 
Порождающая функция см. (3) функция трех аргументов; 

4 независимых параметра; 
известна третьему лицу 

a  2,347 произвольное число, не известно 
третьему лицу 

b  −6,119 то же 

c  12,618 то же 
d  −5,362 то же 

Начальные условия {0,284; −0,357; 0,888} не влияют на характеристики 
шифропотока, но определяют 
его конкретную реализацию 

Уровень подмешивания 0,15 известен третьему лицу 
 
Установим 3 1kh    и построим трехмерный график НПФ для значений, указанных в 

табл. 1. 
 

 
Рис. 3. Порождающая функция (4) для значений параметров из таблицы 1 

 
Информационный поток смоделирован как случайный процесс с двумя возможными 

состояниями: 1 . Шифропоток формируется из функции (4) путем нелинейного подмешивания 
по уровню 0,15   согласно алгоритму (1). 
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Рис. 4. Первые 50 отсчетов информационного процесса (верхний график) 
и шифропоток (нижний график) 

 
Спектральная плотность шифропотока практически равномерна вплоть до половины 

частоты дискретизации: 
 

 
 

Рис. 5. Спектральная плотность сигнала на выходе динамической системы 
 

Анализ плотности распределения вероятностей мгновенных значений полезного 
сигнала для выбранной структуры шифратора показал хорошие результаты: для используемой 
порождающей функции распределение оказалось близким к равномерному. 

3.2. Оценка криптографического веса параметров функции (3) при попытке 
подбора ключа. 

Вначале необходимо определить, насколько равноправны параметры a, b, c, d при 
обеспечении стохастичности колебаний на выходе шифратора. Иначе говоря, нужно выяснить, 
удовлетворяет ли функция (3) задаче сокрытия информации от третьих лиц; какой из 
параметров является наиболее «слабым» при попытке взлома. В идеальном случае изменение 
каждого из четырех параметров на одну и ту же величину должно приводить к одинаковой 
разбегаемости фазовых траекторий шифропотока по абсолютной величине. 

Зафиксируем ошибку установки одного из параметров на уровне 0,01, а три других 
параметра укажем абсолютно точно и оценим вероятность ошибки на один бит при 
дешифровании сигнала.  
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Таблица 2 
 

Параметр a Параметр b Параметр c Параметр d Вероятность ошибки на бит 
+ 0,01 точно точно точно 0,0116 
точно + 0,01 точно точно 0,0137 
точно точно + 0,01 точно 0,0119 
точно точно точно + 0,01 0,0174 

 
Как видно, система несколько более остро реагирует на точность установки параметра 

d  по сравнению с параметрами a, b и c, однако радикального отличия все же не наблюдается. 
Проведем аналогичный опыт, только сейчас зафиксируем точно лишь один параметр, а 

три оставшихся «исказим» на величину 0,01. 
 
Таблица 3 
 

Параметр a Параметр b Параметр c Параметр d Вероятность ошибки на бит 
точно + 0,01 + 0,01 + 0,01 0,0206 
+ 0,01 точно + 0,01 + 0,01 0,0188 
+ 0,01 + 0,01 точно + 0,01 0,0205 
+ 0,01 + 0,01 + 0,01 точно 0,0138 

 
Результат оказался вполне ожидаемым: наименьшая вероятность ошибки достигнута 

при точной установке параметра d. В целом, все четыре значения сопоставимы, что говорит об 
удачном выборе нелинейной порождающей функции. 

3.3. Оценка криптографической стойкости алгоритма. 
Выясним, какая минимальная ошибка в установке одновременно всех четырех 

параметров системы требуется, чтобы получить вероятность ошибки на бит, равную 0,01 
(в среднем − 1 ошибка на 100 бит). Численная модель, запускаемая в цикле, показывает, что для 
исследуемой порождающей функции и принятых параметров системы это значение составляет 
не более 0,00006. При условии, что все параметры функции дают приблизительно одинаковый 
эффект (см. п. 3.2), и если злоумышленник использует метод прямого перебора значений 
параметров на отрезке [ 10;10] , каждый из параметров будет иметь порядка 330 тыс. 
вариантов; для четырех независимых величин количество вариантов будет исчисляться 
значением 1,186 × 1022. В случае, когда злоумышленник обладает вычислительными 
мощностями, способными перебирать 1 триллион комбинаций в секунду, то несложный расчет 
показывает, что полный перебор при поиске нужного сочетания параметров потребует 376 лет 
работы. 

 
Выводы и практические рекомендации 

 
Каждое из допущений, перечисленных во вводной части раздела 3, является 

принципиальным при оценке степени стойкости алгоритма (1) к взлому. Сказанное означает, 
что при невыполнении хотя бы одного фактора, извлечение информации из шифропотока 
видится как чрезвычайно сложная задача, не являющаяся предметом рассмотрения настоящей 
статьи и требующая более глубокого погружения в теорию вариационного исчисления [4]. Так, 
незнание того, сколько элементов задержки используется, или ошибочно определенное их 
количество, приводит к тому, что спектральные и статистические характеристики шифропотока 
оказываются совершенно отличными от ожидаемых и в данном случае подбор нужной НПФ 
становится практически нерешаемой задачей. Незнание вида функции ( )f   также приводит к 
тому, что третье лицо вынуждено решать сложнейшую вариационную задачу по подбору 
функции не в «своем» классе. Кроме того, такая задача вообще не всегда будет иметь решение. 

Из сказанного следует несколько особенностей применения методов нелинейной 
динамики для задач криптографии, которые следует знать инженерам-разработчикам. 
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1) На приемной стороне нужно знать не только ключ шифрования, но также структуру 
шифратора и уровень подмешивания информационного процесса в нелинейную систему. 
Ошибка даже в одном параметре не даст санкционированному пользователю возможности 
дешифровать сигнал. 

2) В зависимости от мощности помех в канале связи, необходимо найти разумный 
баланс между стойкостью алгоритма шифрования к взлому и его энергетической 
эффективностью. Задача осложняется тем, что для различных НПФ оптимальное значение 
параметра   будет различным. 

Отметим, что «третье лицо» в нашем эксперименте обладало весьма серьезными 
знаниями о системе шифрования: вид нелинейной функции и копия дешифруемой 
информации. Поэтому в реальных условиях сложность несанкционированного доступа 
возрастет на порядки. 

Критерий «взлома», увязанный со способностью третьего лица правильно дешифровать 
информационный поток с вероятностью ошибки 0,01, не означает, что злоумышленник будет 
способен извлечь информацию из всего потока, однако это условие для имеющейся у 
злоумышленника копии информации свидетельствует о том, что структура шифратора, уровень 
подмешивания и, частично, ключ с высокой долей вероятности определены верно, и остается 
лишь уточнить параметры ключа. В первом приближении такой критерий дает представление о 
стойкости системы шифрования к взлому. 

Если система передачи информации работает в канале с помехами, являющимися по 
своей природе случайными, третьему лицу не всегда очевидно, какое изменение сигнала 
вызвано нелинейной динамической системой, а какое − воздействием помехи. Решение задачи 
«взлома» шифропотока в таких условиях также становится неочевидным и требует отдельного 
рассмотрения. При этом у санкционированного пользователя в дешифрованном потоке могут 
появляться ошибки. Здесь обозначено еще одно отличие систем передачи на основе методов 
нелинейной динамики от известных криптосистем: в канале с помехами, даже при знании 
точной копии передаваемой информации, подбор ключа – весьма сложная задача. 

ESTIMATION OF THE ENCRYPTION ALGORITHM DURABILITY OF A DISCRETE 
INFORMATION STREAM, NONLINEARLY MIXED TO A DYNAMIC SYSTEM WITH 

SEVERAL DEGREES OF FREEDOM 

V.V. DUBROVSKY 

Abstract 

The article explores the possibility of unauthorized access to information nonlinearly mixed 
in a dynamic system with feedback on several parameters. The method is based on brute 
force when the attacker knows the structure of the encoder and decoder, but the parameters 
of the nonlinear forming functions are unknown. Algorithms for signal generation and 
processing are proposed. 
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Описаны основные методы, вычисления меры связанности элементов массива 
данных, а также выявлены достоинства и недостатки этих методов. 
Проанализированы достоинства и недостатки метода автоматического определения 
весов ребер на основе иерархической структуры массива единой сети. Определены 
преимущества и слабые стороны методов, основанных на ограничениях, которые 
вводятся относительно длины исследуемых путей массива. Проведен анализ 
преимуществ и недостатков гибридных методов, определения меры семантической 
связанности элементов массива. Предложен общий метод определения логических 
связей между элементами массива данных на базе исключения переменных с 
помощью квантора существования. 

Ключевые слова: алгоритм, элементы массива, структура данных, ориентированный 
граф, моделирование. 

Введение 
 

В области компьютерных и сетевых технологий структуры данных – это большая 
совокупность разнородных элементов, логически связанных между собой. Часто со структурой 
данных связывается и перечень операций, которые могут быть выполнены над данными, 
организованными в определенную структуру. Правильный подбор структур данных является 
чрезвычайно важным для эффективного функционирования соответствующих алгоритмов их 
обработки. Хорошо построенные структуры данных позволяют оптимизировать использование 
машинного времени и памяти компьютера для выполнения наиболее критических операций.  

Дерево в программировании – одна из самых распространенных структур данных. 
Формально дерево определяется как конечное множество с одной или более вершин (узлов). 
Существует один выделенный узел-корень (root) дерева.  

Количество поддеревьев вершины называется степенью (degree) этой вершины.  
Пусть x – произвольная вершина дерева с корнем r. Тогда существует единственный 

путь из r в x. Все вершины на этом пути называются предками (ancestors) x; если некоторая 
вершина y является предком x, то x называется потомком (descendant) y. Потомки и предки 
вершины x, которые не совпадают с ней самой, называются собственными потомками и 
предками. Каждую вершину x, в свою очередь, можно рассматривать как корень некоторого 
поддерева, элементами которого являются вершины-потомки x. Если вершина x является 
предком y и не существует вершин между ними (т. е. x и y соединены одним ребром), а также 
существуют предки для x (т. е. x не является корнем), то вершина x называется отцом (parent) к 
y, а y – ребенком (child) x. Корневая вершина единственная, которая не имеет родителей. 

Отношения могут включаться друг в друга. Например, отношение «быть родителем» 
включено в отношение «быть предком».  

Отношения могут обладать специальными свойствами. Например, свойство 
рефлексивности предполагает, что понятие находится в данном отношении с самим собой. 
Свойство симметричности говорит о том, что если элементы (a, b) находятся в данном 
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отношении, то элементы (b, a) также находятся в данном отношении. Свойство транзитивности 
выполняется, если из того, что (a, b) и (b, c) находятся в данном отношении, следует 
принадлежность пары (a, c) тому же отношению. Если отношение рефлексивно, симметрично и 
транзитивно, то говорят, что это – отношение эквивалентности. Очевидно, что отношение 
«быть родителем» не рефлексивно, не симметрично и не транзитивно. Отношение «быть 
предком» транзитивно, но не рефлексивно и не симметрично.  

Функции являются специальным видом отношений, где каждый элемент 
упорядоченного набора элементов, входящих в отношение, всегда однозначно определяется 
множеством остальных элементов набора. С каждым отношением можно взаимно-однозначно 
связать предикат, представляющий собой функцию, которая принимает значение 1, если набор 
элементов входит в данное отношение, и 0 – в противном случае. Таким образом, вместо n-
арных отношений всегда можно использовать n-арные предикаты.  

Независимо от специфики выбранной сферы знаний, важную роль играет 
семантическая связанность понятий и отношений. В современной литературе описано 
множество различных подходов к формализации и вычислению меры такой связанности. К 
сожалению, ни один из имеющихся методов не является универсальным, хотя в конкретных 
задачах определенные методы оказываются достаточно эффективными.  

Способ вычисления меры семантической связанности обычно зависит от целей, которые 
ставит перед собой исследователь.  

Методы, основанные на построении элементов массива данных и операциях с ними, в 
частности, определении семантической связанности понятий, дают возможность выхода на 
принципиально новый уровень для решения проблем поиска информации в базах знаний.  

Неизбежно приходим к понятию нечеткого множества, соответствующего ключевому 
понятию. Кроме поиска информации, определение семантической связанности объектов 
представляется важным для решения задач интеграции информации. Такие задачи возникают, в 
частности, в тех случаях, когда различные способы концептуализации применяются к одной и 
той же предметной области. 

Целью данной статьи является сравнительный анализ методов, вычисления меры 
семантической связанности элементов массива данных и разработка логико-алгебраического 
метода определения связей между элементами массива.  

Наиболее часто массив данных представляют в виде ориентированного графа, вершины 
которого соответствуют элементам, а ребра – отношениям между этими элементами. В 
некоторых массивах имеется лишь одно отношение, в котором любые два элемента могут либо 
состоять, либо не состоять. В других могут содержаться несколько отношений. В таких случаях 
две вершины графа могут быть связаны несколькими поименованными ребрами. Несколько 
отношений в одном массиве могут быть взаимоисключающими (если пара входит в одно 
отношение, то она не входит в остальные). Также два или несколько отношений могут 
включать друг друга. В более сложных случаях отношения могут быть связаны друг с другом 
сложными логическими зависимостями. Такие зависимости трудно отобразить графически, 
поэтому они часто описываются на языке исчисления предикатов первого порядка в виде 
логических формул.  

В типичном случае иерархической структуры, описывающий ее ориентированный граф 
имеет корневую вершину. Для каждой вершины графа должен существовать хотя бы один путь, 
соединяющий ее с корневой вершиной. Каждая вершина такого пути называется предком 
(ancestor) для данной вершины, а предок, непосредственно предшествующий данной вершине, 
называется родителем (parent), для которого данная вершина является дочерней (child). К 
вершине могут идти несколько путей. Также следует отметить, что вершина может иметь 
несколько родителей. Если каждая вершина имеет единственного родителя, то граф 
превращается в дерево, которое представляет собой более удобную для анализа дискретную 
структуру.  

Для любых двух некорневых вершин ориентированного графа, описывающего массив, 
существует непустое множество предков, общих для обеих вершин (по крайней мере корневая 
вершина входит в это множество). С точки зрения семантики, чем глубже в графе находится 
вершина, чем дальше она расположена от корня, тем конкретнее термин, представленный 
данной вершиной. Следовательно, при измерении семантического сходства понятий логично из 
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множества предков, общих для двух исследуемых вершин, выбрать вершину, наиболее глубоко 
расположенную в графе. Следует заметить, что таких вершин может быть несколько, они все 
могут быть расположены на одном и том же расстоянии и от корня, и от исследуемых двух 
вершин, хотя во многих случаях удается указать единственную «самую глубокую» вершину. 
Легко видеть, что при игнорировании направлений ребер графа всегда можно найти хотя бы 
один путь, соединяющий любые две вершины.  

Классическим методом вычисления степени связанности двух элементов 1c и 2c
является определение расстояния между вершинами графа, соответствующими этим понятиям. 
Чем меньше расстояние между вершинами, тем больше сходство между понятиями. Может 
случиться так, что существует множество путей на графе, соединяющих данные две вершины. 
В таких случаях либо выбирается кратчайший путь, либо длины всех путей усредняются и в 
качестве меры семантической связанности выбирается среднее значение.  

Кроме отмеченной важности глубины расположения вершин в графе, при вычислении 
семантической связанности имеют значения также типы связей. Кроме самого 
распространенного типа иерархии «это есть» (например, «собака – это животное»), возможны и 
многие другие отношения (например, «часть-целое»). При попытке количественно выразить 
меру сходства между понятиями, исследователь вынужден приписывать ребрам графа 
различные весовые коэффициенты в зависимости от того, какое отношение соответствует тому 
или иному ребру. Универсального для всех элементов массива данных метода выбора весов не 
существует, поэтому коэффициенты подбираются в зависимости от конкретных целей 
исследования. Следует отметить, что даже в случае единственного отношения может 
возникнуть необходимость взвешивания ребер, идущих от родительской к дочерним вершинам, 
так как может оказаться, что некоторые из них участвуют в отношении в большей степени, чем 
другие. Здесь может возникнуть необходимость рассмотрения нечетких множеств и 
отношений.  

Метод исследования 
 

1) Пусть  1 2, 2Sim c c MAX MIN  , где 1c и 2c – анализируемые вершины, MAX –
максимальный путь, их соединяющий, MIN – кратчайший путь между вершинами. 

2) Веса ребер, соединяющих соседние вершины: 
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Здесь rx  обозначает отношение типа r, 'r

 обратное отношение, d определяет 

глубину более глубоко расположенной вершины, maxr и min r  – это соответственно 
максимальный и минимальный веса отношения типа r,  rn x – число ребер типа r, исходящих 
из вершины x. 
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, где 1D и 2D – соответственно кратчайшие пути от 1c и 2c

к c, a H – кратчайший путь от c к корневой вершине. 
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Здесь d – длина пути, h – количество перегибов, k и 0k – ограничительные константы, 
значения которых подбираются в зависимости от задач исследования.  

6)    1 2 2 1, ,Sim c c Sim c c , где 1c и 2c – понятия семантической связанности. 

7) 
 

 

1 2
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1 2 1 2 1 2
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D D
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где 0 μ 1  , 1D и 2D – множества свойств для  

1c и 2c соответственно, μ – функция, определяющая относительную важность свойств, не 
являющихся общими для данных понятий.  

Результаты и их обсуждение 
 

В работе [1] предлагается простой метод вычисления меры семантической связанности 
на основе определения кратчайшего пути в алгоритмической иерархии: 

 1 2, 2Sim c c MAX MIN  , 

где 1c и 2c  – анализируемые вершины, MAX – максимальный путь, их соединяющий, MIN – 
кратчайший путь между вершинами. Легко видеть, что при наличии единственного пути, 
соединяющего данные вершины, семантическое расстояние совпадает с длиной этого пути. 
Данный метод прост в использовании и не требует больших вычислительных затрат. Тем не 
менее, данный метод не предполагает наличия различных отношений (и, следовательно, 
различных весовых коэффициентов) в модели. Он также нуждается в модификации, если ребра 
одного типа содержатся в графе с разными весами.  

В работе [2] предпринята попытка преодолеть недостатки предыдущего подхода. С этой 
целью предложена схема определения весов ребер, учитывающая плотность графа, глубину 
вхождения вершин и различные типы связей в алгоритмической иерархии. Суть метода состоит 
в автоматическом вычислении весов ребер на основе общих соображений, связанных со 
спецификой иерархической структуры элементов массива данных. Веса ребер, соединяющих 
соседние вершины, рассчитываются по следующим формулам: 
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Здесь rx  обозначает отношение типа r, 'r

 – обратное отношение, d определяет 

глубину более глубоко расположенной вершины, maxr и min r  – это соответственно 
максимальный и минимальный веса отношения типа r,  rn x – число ребер типа r, исходящих 
из вершины x. Достоинством данного метода является использование естественной структуры 
графа для расчета весов ребер. Метод оказался довольно эффективным для уменьшения 
многозначности терминов. Тем не менее, вычисление весов, основанное исключительно на 
структуре графа, не всегда подходит для решения практических задач, в которых веса могут 
вводиться, исходя из других соображений.  

Метод, предложенный в работе [3], вычисляет семантическое сходство на базе 
положения общего для двух сравниваемых элементов предка в общей алгоритмической 
иерархии. Авторы рассматривают понятия c2 и c3 вместе с понятием c, которое является общим 
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предком для 1c , 2c  и, кроме того, имеет наибольшую глубину расположения в иерархии 
алгоритма. Формула для вычисления семантического сходства в данном случае такая: 

 

 1 2
1 2

2,
2

HSim c c
D D H


 

, 

 
где 1D и 2D – соответственно кратчайшие пути от c1 и c2 к c, a H – кратчайший путь от c к 
корневой вершине.  

Такой метод определения семантического сходства представляется эффективным для 
решения задач, в которых именно кратчайшие пути на графе дают наиболее полное 
представление о сходстве элементов массива данных. Для тех задач, в которых нужно 
учитывать также и другие пути (возможно, выбирая средние значения для оценки связанности 
терминов), приведенный подход может оказаться малоэффективным. Недостатком данного 
метода также является априорное предположение наличия лишь одного типа отношений. 

Описанные подходы к вычислению семантического расстояния между терминами 
предполагают, что одинаковая глубина вхождения понятий в алгоритмическую иерархию 
автоматически означает одинаковую степень конкретности этих понятий. На практике это не 
всегда так. Тем не менее представляется возможным на методологическом уровне, при 
построении массива, определять понятия и связи между ними таким образом, чтобы термины 
каждого уровня иерархии обладали приблизительно одинаковой степенью конкретности.  

При построении и исследовании алгоритмов данных большую роль играет определение 
конкретности, специфичности элементов. Ряд исследователей использовали термин 
«информационное содержание» (information content) [4] для построения методов вычисления 
семантического сходства понятий. В данное время используются два подхода к количественной 
оценке информационного содержания термина. Первый, чаще всего используемый, подход 
основан на вычислении вероятности встречаемости термина в определенном корпусе текстов. 
В духе теории информации можно определить информационное содержание понятия как 
отрицательный логарифм частоты встречаемости данного понятия: 

 
 ( ) logIC c P c  . 

 
Второй подход основан на анализе иерархической структуры алгоритма: 

 
  log 1

1
log

hypo c
IC c

K


  , 

где hypo(c) – количество дочерних понятий для c, а K – общее количество вершин.  
Очевидно, что чем глубже термин расположен в информационных массивах, тем 

меньше его частота встречаемости (вероятность). Чем меньше вероятность (чем более уникален 
термин), тем больше информационное содержание. Следовательно, чем глубже в иерархии 
расположен термин, тем больше его информационное содержание. В работе [4] эта идея была 
изучена, и автор предложил следующую формулу для оценки семантического сходства: 

 
 

 
 

1 2
1 2 ,
, max log

c S c c
S c c P c


    , 

 
где  1 2,S c c – множество всех ближайших общих предков для 1c и 2c . Возможны вариации 
данного подхода. Например, можно учитывать не только информационное содержание общих 
предков, но и информационное содержание самих сравниваемых понятий: 
 

     1 2 1 2, ( ) 2Sim c c IC c IC c IC c   , 
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где c – ближайший общий предок для c1 и c2. 

Еще одна вариация теоретико-информационных подходов, использующих частоту 
встречаемости терминов, была предложена в работе [5]: 
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В отличие от описанных ранее подходов, данная формула дает максимальное сходство 

(равное единице) любого термина с самим собой. Кроме того, данная формула учитывает тот 
факт, что чем больше отличие в информационном содержании понятий, тем больше они 
отличаются семантически. Представляет интерес также модификация данной формулы: 
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Достоинство таких методов состоит в том, что меры сходства понятий вычисляются 

естественным образом в духе теории информации. 
Такие вычисления не являются затратными, они просты и наглядны. Тем не менее 

предполагается, что модель имеет единственное отношение, что ограничивает область 
применимости такого метода. Кроме того, не всегда возможно точно вычислить 
информационное содержание понятий, так как IC представляет собой лишь приближенную 
оценку информативности терминов. Если исследуемые аннотации недостаточно подробны или 
плохо составлены, значения IC могут быть далеки от реальной информативности понятий.  

При оценке семантической связанности понятий необходимо правильно вводить 
ограничения на исследуемые пути в алгоритмической иерархии. Несмотря на то, что в данный 
момент не существует универсальных методов, для конкретных предметных областей можно 
указать уникальные наборы ограничений, с использованием которых можно достаточно точно 
ответить на вопрос, близки ли сравниваемые понятия.  

Ограничения на рассматриваемые пути могут включать количество изменений 
направления движения (перегибов) в алгоритмической иерархии. Также могут быть введены 
ограничения на длину исследуемого пути. Для многих предметных областей логично считать, 
что понятия тем сильнее семантически связаны, чем короче связывающий их путь на графе и 
чем меньше число перегибов. Эти факторы учитываются при вычислении меры семантической 
связанности: 
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Здесь d – длина пути, h – количество перегибов, k и 0k – ограничительные константы, 

значения которых подбираются в зависимости от задач исследования.  
Часто в подходах, конкретизирующих конфигурацию исследуемых путей на графе, 

рассматриваются только те пути, в которых ребра направлены в одну сторону иерархии 
(например, от предка к потомкам), или же пути, в которых направление движения изменяется 
лишь один раз (один перегиб).  

Методы, основанные на приведенных выше соображениях по поводу ограничений 
длины пути и числа изменений его направления, имеют важные преимущества. Во-первых, 
ограничения на длину пути не позволяют вычислять меру связанности для далеких по смыслу 
терминов, для которых фактически эта мера должна быть нулевой. Во-вторых, ограничения на 
число и вид перегибов дают возможность гибко учитывать специфику иерархических 
отношений от вида к роду и обратно. В качестве недостатков отметим следующие. Во-первых, 
для определенных предметных областей длина пути может не быть прямо связанной со 
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сходством понятий. Если плотность алгоритмической иерархии достаточно высока, то даже 
длинные пути могут рассматриваться как важные. Исключение таких путей из рассмотрения 
может критически повлиять на точность измерений. Во-вторых, в некоторых случаях перегибы 
не существенны, а важны другие факторы. Поэтому ограничения на число перегибов могут 
оказаться слишком жесткими.  

В тех случаях, когда массив имеет вид дерева, выделяются так называемые кластеры, 
представляющие собой поддеревья, корневые вершины которых являются дочерними для 
корневой вершины основного дерева. Выделяется главный кластер с максимальной глубиной, и 
последующие вычисления шкалируются по глубине этого основного кластера. Очевидно, что 
для вершин из разных кластеров имеется единственный общий предок – корневая вершина 
основного дерева. 

Кроме иерархических отношений, где связи между понятиями «вертикальны», при 
построении и исследовании алгоритма может возникнуть необходимость в рассмотрении 
горизонтальных отношений, не являющихся иерархическими. Такие отношения изучены хуже. 
В некоторых работах предлагаются меры семантического сходства между экземплярами 
классов, которые можно изобразить как висячие вершины графа.  

Рассмотренные меры семантической связанности понятий симметричны, то есть для 
любых понятий 1c и 2c : 

 
   1 2 2 1, ,Sim c c Sim c c . 

 
Некоторые исследователи не без основания полагают, что симметричность не является 

необходимым требованием к любой мере семантической связанности [6]. Действительно, 
иногда логично считать, например, что дочерняя вершина семантически ближе к родительской, 
чем родительская к дочерней. Такая интерпретация может оказаться полезной, если основные 
свойства дочерней вершины совпадают со свойствами родительской вершины, в то время как 
родительская вершина имеет много других свойств, которых нет у дочерней.  

Рассмотрение понятий как множество свойств (features) открывает широкие 
возможности для разработки теоретико-множественных подходов к вычислению мер 
семантической связанности, как симметричных, так и несимметричных. В работе [7] 
предлагается при расчете меры сходства понятий учитывать не только общие характеристики, 
но и свойства, которые отсутствуют у одного из двух понятий: 
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где 0 μ 1  ; 1D и 2D – множества свойств для 1c  и 2c  соответственно; μ  – функция, 
определяющая относительную важность свойств, не являющихся общими для данных понятий. 
Такой подход к вычислению меры семантической связанности не требует больших 
вычислительных затрат. Тем не менее он имеет определенные недостатки. Во-первых, не 
учитывается иерархическая структура алгоритма, что в случае сложных операций может 
привести к существенным ошибкам. Во-вторых, требуется четко определить свойства понятий, 
что не всегда возможно без помощи высококвалифицированного эксперта.  

Среди наиболее часто используемых мер семантической связанности выделяют так 
называемые гибридные меры, представляющие собой свертки различных мер, основанных на 
иерархии классов в алгоритмах, представлении понятий в виде множества свойств и других 
возможных связях между понятиями и отношениями. Например, часто используется 
аддитивная свертка: 

 

1 2 1 2
1

( , ) ( , ),
n

i
i

i

Sim c c w S c c



 

 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 1 (5) 

 53 

где iS – мера семантической связанности в соответствии с i-м критерием, iw – вес, 
характеризующий значимость критерия, n – число критериев, все веса в сумме дают единицу. 
Основным достоинством гибридного подхода является тот факт, что в интегральном показателе 
семантического сходства учитываются разнородные факторы, такие как иерархическая 
структура дерева и свойства отдельных понятий. В качестве недостатка такого подхода можно 
указать сложность вычисления соответствующих весов, фигурирующих в свертке. Для каждой 
предметной области приходится подбирать соответствующие значения весовых 
коэффициентов. Интуитивно понятно, что чем сложнее структура отношений дерева, тем 
большее значение необходимо присвоить соответствующему коэффициенту свертки. 
Аналогично, чем детальнее и точнее прописано множество свойств понятий, тем большее 
значение должен иметь соответствующий весовой коэффициент. К сожалению, пока не 
разработаны точные методы подбора весов.  

Следует отметить, что основные исследования, касающиеся вычисления мер 
семантической связанности элементов массива, проводились в предположении, что данные 
адекватно и достаточно полно могут быть описаны с помощью системы ориентированных 
графов с взвешенными ребрами. При этом допускается, что вершины представляют собой 
множества свойств. Однако даже в небольших по объему и плотности исходного графа 
алгоритмах возможно наличие достаточно сложных аксиом, которые не учитываются при 
вычислении мер семантической связанности. Образно говоря, граф может представлять собой 
лишь вершину айсберга, а все сложные связи могут быть скрыты в аксиомах. Для таких 
массивов, где большую роль играют логические, а не только структурные, связи между 
элементами, задача описания семантической связанности понятий является на порядок более 
сложной.  

Для разработки эффективных методов определения по критерию семантической 
связанности элементов массива данных со сложной логической структурой предлагается 
перейти от описания алгоритма, в виде ориентированных графов к представлению имеющихся 
зависимостей в виде логических уравнений с конечными отношениями (предикатами).  

Многие сложные иерархические структуры с несколькими отношениями можно описать 
в виде конечных предикатов. В качестве переменных могут выступать как уровни иерархии, 
так и типы имеющихся отношений. Тогда задача определения степени связанности понятий 
или отношений между ними сводится к анализу логического уравнения вида: 

 
1 2( , ,..., ,..., ,..., ) 1i j nf x x x x x  , 

 
где xi и xj – дискретные переменные, связь между которыми необходимо найти, а f – конечный 
предикат, записанный на языке исчисления предикатов первого или второго порядка.  

Такую связь дает элиминация остальных переменных квантором существования: 
 

1 2 1 1 1 1... ... ... 1i i j j nx x x x x x x f           . 
 
Полученное уравнение связывает xi и xj. Данный подход учитывает все возможные пути 

от xi к xj. Если необходимо наложить ограничение на такие пути, то это ограничение также 
можно представить в виде логического уравнения. Предлагаемый подход не дает 
количественной оценки семантической связанности дискретных переменных, но позволяет 
получить аналитическую зависимость между целевыми переменными. Исключая определенные 
переменные из логических уравнений, можно получить связи не только между двумя 
переменными, но и между большим числом аргументов, чего нельзя добиться с помощью 
традиционных методов.  

 
  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 1 (5) 

 54 

Заключение 
 

В данной работе проведен анализ по оптимизации информационных систем методов 
вычисления, по критерию связанности элементов массива данных. Выявлены достоинства и 
недостатки методов, основанных на иерархических и неиерархических зависимостях между 
понятиями, подходов, базирующихся на информационном содержании понятия, а также 
представлении понятия в виде множества свойств. Предложен общий подход к извлечению 
связей между семантическими переменными с помощью исключения дискретных переменных 
квантором существования из логического уравнения, описывающего алгоритм оптимизации 
информационных систем.  

Представленная алгоритмическая модель является базовой для построения различных 
алгоритмов, которые позволяют получать оптимальную структуру единой сети, отличающуюся 
высокой структурной надежностью и экономичностью в отношении кратчайших путей в сети. 

THE OPTIMIZATION ALGORITHM INFORMATION SYSTEMS  
THE CRITERION OF CONNECTEDNESS OF ELEMENTS OF THE DATA ARRAY 

M.S. POPOVA 

Abstract  

Principal methods, calculate the measure of connectedness of elements of the array data and 
determine the strengths and weaknesses of these methods. The article analyses the 
advantages and disadvantages of the method for automatically determining the weights of 
the edges based on the hierarchical structure of an array of a single network. The advantages 
and weaknesses of methods, based on the limitations regarding the length of the investigated 
paths in the array. The analysis of The advantages and disadvantages of hybrid methods that 
measure semantic relatedness of elements in the array. The proposed General method for 
determining the logical relationships between the elements of the data array on the basis of 
exception variables with the quantifier of existence. 
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ПУАССОНОВСКОГО ПРОЦЕССА 
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В статье показано, что пульсирующий (самоподобный, фрактальный, сингулярный) 
трафик пакетной коммутации в сетях, построенных на базе платформы IMS/NGN, 
следует анализировать путем его аппроксимации Марковской модуляцией 
пуассоновского процесса. Такой подход позволяет значительно сократить сбор 
статистических данных, время моделирования сети и гарантировать точность 
прогнозирования временных рядов по сравнению с их анализом на основе показателя 
Херста.  

Ключевые слова: инфокоммуникации, инфокоммуникационная сеть, инфокомму-
никационные технологии, инфокоммуникационная услуга, анализ трендов временных 
рядов, показатель Херста, Марковская модуляция пуассоновского процесса, MMPP, 
качество обслуживания. 

Введение 
 

Внедрение новых методов активных продаж привело к появлению информационного 
шума (спама), что в совокупности с дейтаграммным режимом работы сети Internet формирует 
пульсирующий (самоподобный, фрактальный, сингулярный) трафик. Этот  трафик образуется 
из фонового трафика и всплесков нагрузки при переполнениях. Фоновый трафик формируется, 
когда потребителю гарантируется своевременная доставка сообщения. При этом всегда 
полагают, что термин трафик обозначает нагрузку в час наибольшей нагрузки.  

Известно [1], что всплески нагрузки в сетях пакетной коммутации создает дешевая 
услуга наилучшей попытки Best Effort, которая может занимать всю полосу пропускания 
канала связи при любой возможности. Для моделирования пульсирующего трафика, когда 
методы восстановления трафика известными законами распределения случайной величины не 
могут быть применены, иногда приспосабливают анализ трафика на основе показателя Херста.  

Показатель Херста применяется как в экономике  в техническом анализе трендов для 
прогнозирования тенденций, так и в естественных науках [1]  в анализе различных данных 
экспериментов  для выявления новых характеристик процесса. Однако для надежного 
прогнозирования временного ряда требуется статистика на протяжении 90–120 лет [2].  

Возникает задача своевременно аппроксимировать как восстановленные, так и 
невосстановленные процессы транспортировки информации и получать надежное 
прогнозирование развития систем массового обслуживания (СМО) в сетях следующего 
поколения, построенных на базе платформы IMS/NGN (Internet Protocol Multimedia Subsystem / 
Next Generation Network – Спецификация передачи мультимедиа в электросвязи на основе 
межсетевого протокола / Сеть следующего поколения).  

 
Марковский процесс восстановления фазового типа 

 
Для анализа современных систем с невосстановленным входом вводится Марковский 

процесс восстановления фазового типа (PH-MRP – phase-type Markov renewal process) и вводится 
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распределение фазового типа (PH – phase-type). Здесь в цепи Маркова непрерывного времени с r 
переходными состояниями и единственным (r + 1) поглощающим состоянием предполагают, что 
после входа в состояние поглощения процесс скачкообразно переходит в  состояние j,   j = 1, 2, ···, r,   
с вероятностью j. Распределение PH определено как распределение времени между переходами в 
состояние поглощения и характеризуется представлением (, T) (T является матрицей скорости 
перехода между переходными состояниями, которая является несокращаемой  r × r матрицей). 
Вектор-строка  с компонентом j называется начальным вектором вероятности. Вектор-столбец 
T°, определенный как: 

 
T° = Te,                                                                   (1) 

 
представляет скорость перехода от переходных состояний до состояния поглощения, где e – 
единичный вектор-столбец, у которого все компоненты равняются 1. Говорят, что PH-
распределение находится в фазе j, если Марковский процесс, лежащий в основании этого 
распределения, находится в состоянии j. PH-распределение включает гиперэкспоненциальное 
(Hn), эрланговое (Ek), экспоненциальное (M) и другие распределения как частные случаи. 
Процесс восстановления промежутков времени между переходами с PH-распределением 
называется процессом восстановления фазового типа (PH-RP  phase-type renewal process). 

Модифицируем приведенную выше цепь Маркова таким образом, чтобы иметь n 
поглощающих состояний с вероятностью переходов ij  от состояния поглощения i, i = r + 1, r + 2, ···, r + 
+ n, к переходному состоянию j, j = 1, 2,···, r. Тогда последовательные посещения состояний 
поглощения составляют PH-MRP процесс, в котором промежутки времени между посещениями 
соответствуют PH-распределениям, не одинаковым в общем, но коррелированным друг с другом. 
Полагают, что процесс PH-MRP находится в фазе j, если положенная в основу цепь Маркова 
удовлетворяет перечисленным выше требованиям. Процесс PH-MRP характеризуется представлением 
(, T, T°). Здесь n × r  матрица  с компонентами ij, а матрица T° размером r × n является 
расширениями соответствующих векторов, рассмотренных выше, откуда мы имеем соотношение: 

 
T°e = Te.                                                                   (2) 

 
Модель PH-MRP включает модель PH-RP как частный случай и может использоваться для 

гибкого отображения восстановленных и невосстановленных процессов, появляющихся в 
современных системах транспортировки, использующих асинхронный режим переноса ATM 
(Asynchronous Transfer Mode – режим асинхронной передачи) в широкополосных сетях B-ISDN 
(Broadband Integrated-Service Digital Network – широкополосная цифровая сеть с интегрированным 
обслуживанием). Поступающая скорость (усредненная по каждому PH-распределению) задается как: 

 
T e    ,                                                                   (3) 

 
где   вектор стационарной вероятности T + T°, удовлетворяющий следующим условиям: 

 
( ) 0Т Т    ,        1е  .    (4) 

 
Марковская модуляция пуассоновского процесса (MMPP) является сдвоенным 

стохастическим пуассоновским процессом с частотой поступлений, зависящей от фаз 
(состояний), которые составляют цепь Маркова непрерывного времени. Модуляция MMPP 
является особым случаем PH-MRP и из-за удобства манипулирования ею (требуемое свойство 
модели) широко используется для моделирования пульсирующего трафика, такого как 
пакетированный речевой сигнал в сетях ATM. Модуляция MMPP была рассмотрена в работах 
[3–5], основана на аналитическом аппарате матричного метода, который изложен ниже. 
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На рис. 1 показана схема двухфазной MMPP, как самого простого случая, имеющего 
интенсивность входного пуассоновского потока λj в фазе j, j = 1, 2, и который появляется 
поочередно с экспоненциально распределенным временем жизни со средним значением rj

–1. Она 
характеризуется представлением (R, Λ), где R является инфинитезимальной образующей, лежащей 
в основе цепи Маркова, а Λ является матрицей частоты поступления, и определяются как: 

 
1 1 1

2 2 2

λ 0
;     

0 λ
r r

R
r r
   

     
   

.                                                   (5) 

 

 
 

Матрицы (R, Λ) также характеризуют n-фазную MMPP, каждая из которых имеет 
размер n×n. Как было упомянуто выше, процесс MMPP является частным случаем процесса 
PH-MRP, для которого параметры соотнесены как: 

 
α ,     ,    I T R T     ,     (6) 

 
где I – обозначает единичную матрицу соответствующего размера с диагональными 
компонентами, равными 1. Хотя матричное исчисление применяется для произвольной фазы 
MMPP, двухфазный процесс MMPP наиболее удобен и полезен для прикладных программ, в 
которых фазы часто назначаются без указания той фазы, которая наблюдается. 

В отдельных случаях модуляция MMPP становится процессом восстановления: если  
λ1 = λ2 = λ, то процесс преобразуется к более простому пуассоновскому процессу с частотой λ; 
если λ2 = 0, то процесс становится одного порядка с распределением H2 (гипер-
экспоненциальное распределение второго порядка) промежутков времени между вызовами, в 
течение которых параметры, обозначенные нижним индексом H, связаны следующим образом: 

 
2
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  (8) 

 
 

Аппроксимация MMPP 
 

Выполним аппроксимацию наложенного пакетированного процесса двухфазным процес-
сом MMPP, который должен быть охарактеризован некоторыми параметрами 1λ , 2λ , 1r  и 2r . 

 

r1
1 r2

1 

1 2 

Фаза 1 Фаза 2 

Рис. 1. Схема двухфазной MMPP 
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Из известного выражения источника [3], мы имеем индексы и частоту поступления: 
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  (9) 

 
Создавая соответствующие индексы в выражении (9) в соответствии с другим известным 

выражением источника [4] при подстановке λ λ λ,M t n   задают параметры MMPP явным 
образом как: 
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Анализ полученных результатов 
 

Моделирование пакетированных процессов. В сети ISDN мультимедиа, такие как речь, 
данные, видео и т. д., передаются в форме пакетов. В стандартной системе пакетной 
коммутации (Rec. X.25 ITU-T – International Telecommunications Union – Международный союз 
телекоммуникаций) пакет имеет переменную длину, в то время как в сетях ATM для 
широкополосной B-ISDN он становится ячейкой постоянной длины. Так как пакетированный 
процесс имеет пульсирующую природу, то наложенный из многих источников процесс 
становится невосстановленным, и поэтому исследования, использующие аппроксимацию 
невосстановленного наложенного процесса при помощи модуляции MMPP [3, 4], стали широко 
применяться при исследовании пульсирующих потоков в современных сетях пакетной комму-
тации, построенных на базе платформы IMS/NGN. 

Модель для пакетированного речевого сигнала, которая упомянута здесь как релейная 
модель (ON-OFF model), показана на рис. 2. Для одиночного звукового источника принимается, 
что периоды звукового всплеска и молчания распределены экспоненциально с величинами 1α  
и 1β  соответственно, а пакеты (ячейки) создаются в каждый период T в течение звукового 
всплеска.  
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Для отдельного источника частота поступления λ, SCV (дисперсия/среднее2) 2
aC  и 

скошенность Sk (третий центральный момент/дисперсия3/2), или асимметрия Sk, определяются 
как: 
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Когда аппроксимируют поступающие пакеты процессом Н2 (частный случай MMPP) 

первыми 3 моментами в соответствии с выражением (12), то его преобразование Лапласа-
Стилтьеса задается как: 
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Параметры определены в функциях 2λ,  aC  и Sk как: 
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Суперпозицию пакетов от n независимых источников можно аппроксимировать 

двухфазным процессом MMPP. При этом неизвестные параметры процесса MMPP (частоты 
поступления вызовов в разных фазах и распределения времени жизни в разных фазах) 
определяются по индексам дисперсии и асимметрии числа пакетов за время t. Индексы вводятся 
как отношения соответствующих центральных моментов к математическому ожиданию 
поступающих пакетов за время t. Для индексов дисперсии и асимметрии выполняется закон 
сохранения индексов: индексы единичного релейного источника равны соответствующим 
индексам суперпозиции процесса поступления пакетов от n независимых источников.  

Пакеты 
T 

    1  1 

n 

Рис. 2. ON-OFF модель для пакетированного процесса 
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Если же рассматривается смешанный пульсирующий процесс нагрузки, аппрокси-

мированный как   1
MMPPn

i i , то суперпозиция пакетов от n индивидуальных 2-фазных 
процессов MMPPi образует смешанный 2n-фазный пульсирующий процесс MMPP. Такие 
пульсирующие (самоподобные, фрактальные, сингулярные) потоки принято характеризовать 
показателями дисперсии и асимметрии числа пакетов, поступающих за интервал времени [0, t), 
определяемый несколько иначе через суперпозицию средневзвешенных индексов дисперсии и 
асимметрии пакетов от n индивидуальных 2-фазных процессов MMPPi. 

Таким образом, смешанные модели пульсирующей нагрузки порта от n 
индивидуальных 2-фазных процессов MMPPi можно аппроксимировать также двухфазным 
процессом MMPP.  
 

Численный эксперимент 
 

Построим систему массового обслуживания (СМО). Рассмотрим речевой сигнал, 
поступающий на СМО и пакетированный ADPCM (адаптивная дифференциальная импульсно-
кодовая модуляция) со скоростью 32 кбит/с. 

С периодом выборки мс 16T , постоянная длина пакета становится равной  
L = 32 кбит/с ∙ 16 мс = 512 бит = 64 байта. 

Используя релейные (ON-OFF) параметры α–1 = 352 мс и β–1 = 650 мс, из выражения (12) 
мы получим 2λ 0,02196  /   ,    18,0950,    9,8379.a kC Sмс    

Например, с числом речевых источников 120n , поступающих на СМО, из выражения 
(10) мы получим параметры двухфазной MMPP: 

1 2 1 2λ 2,9509 / мс,   λ 2,3328 / мс,   0,002169 / мс  и  0,002071/ мс.r r     
При скорости передачи СМО  = 1,536 Мбит/с, постоянное время передачи 

(обслуживания) пакета становится равным h = L/ = 1/3 мс, а  2 2 h h . Из известного 
выражения источника [3] мы имеем среднее время задержки ячейки Wa = 3,5728 мс на СМО 
при достаточно большом буфере. При размере буфера m = 400 пакетов скорость потери 
пакетов 7103529,2 P  аппроксимируется при 30k . 

Среднее время задержки ячейки на СМО (при достаточно большом буфере ожидания) 
для различного количества речевых источников в ходе численного эксперимента показано на 
рис. 3, который демонстрирует хорошее согласование с результатом моделирования. 

 

 
Рис. 3. Среднее время ожидания для речевых пакетов 
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Рис. 3. Среднее время ожидания для речевых пакетов 
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Как следует из рисунка 3, при заданных структурных параметрах СМО типа MMPP/D/1 
(буфер ожидания размером в 400 пакетов, исходящая скорость передачи 1,5 Мбит/с) 
аппроксимация пульсирующего трафика двухфазным процессом MMPP выявила возможность 
обслуживания с гарантированным качеством 120 телефонных абонентов для произвольного 
звукового сигнала, пакетированного ADPCM со скоростью 32 кбит/с с временем задержки 
всего лишь в 3,5728 мс.  

Таким образом, аппроксимация пульсирующего трафика Марковской модуляцией 
пуассоновского процесса как двухфазным процессом MMPP демонстрирует хорошее согласование 
с результатом моделирования и может быть рекомендована в инженерных расчетах. 

 
Заключение 

 
Сопоставляются методики анализа трафика пакетной коммутации в современных 

системах связи с невосстановленным входом. Рассмотрена высокая сложность анализа 
пульсирующего (самоподобного, фрактального, сингулярного) трафика пакетной коммутации в 
сетях следующего поколения, построенных на базе платформы IMS/NGN.  

Показано, что аппроксимация пульсирующего трафика двухфазным процессом MMPP 
позволяет упростить его анализ и значительно сократить время сбора статистических данных от 90 до 
120 раз, время моделирования сети – по крайней мере, в два раза, и гарантировать точность 
прогнозирования временных рядов по сравнению с их анализом на основе показателя Херста. 

Установлено, что на потоке T1 (1,5 Мбит/с) СМО типа MMPP/D/1 способна обеспечить 
гарантированным качеством обслуживания, по крайней мере, в два раза больше телефонных 
абонентов, чем может обеспечить СМО типа M/M/1 на потоке E1 (2 Мбит/с) при том же методе 
пакетирования речевого сигнала. 

APPROXIMATION OF SELF-SIMILAR FLOWS BY MARKOV MODULATED POISSON 
PROCESS 

A.G. KOSTUKOVSKY 

Abstract 

The article discusses the pulsing (self-similar, fractal, singular) packet traffic in next 
generation networks built on the platform of IMS/NGN. It was established that bursty traffic 
to be analyzed by its approximation Markov modulated Poisson process. It is shown that the 
approximation process MMPP traffic significantly reduces the collection of statistical data, 
the simulation network and the accuracy of forecasting time series in comparison with the 
approach of fractal analysis of time series based on the Hurst exponent. It has been found 
that if the SMO of type MMPP/D/1 was equipped with a flow transmitter T1 (1.5 Mbit/sec), 
it is possible to provide a guaranteed quality of service 120 subscribers with the buffer size 
of 400 packets when signals of speech are modulated ADPCM with the speed 32 Kbit/sec. 
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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Поступила в редакцию 27 апреля 2017 

Проведен анализ использования мобильных технологий в управлении. 
Проанализированы направления развития мобильной коммерции и мобильного 
Интернета в мире. Приведены десять наиболее актуальных трендов мобильных 
технологий. В качестве практического применения мобильных технологий для 
отечественного предприятия рассмотрено использование  электронного магазина с 
оценкой его эффективности. 

Ключевые слова: мобильные технологии, мобильная коммерция, мобильный 
интернет, электронный магазин. 

Введение 
 

Мобильная коммерция (англ. m-Commerce) − одно из ключевых направлений развития 
мирового рынка телекоммуникаций. Ее можно определить как все торговые транзакции, 
совершенные или инициированные через Интернет с помощью мобильного устройства 
(телефона, смартфона, планшета), и покупки цифрового контента. Ее отличие от электронной 
коммерции (англ. е-Commerce) в том, что в последней используются стационарные 
компьютеры или серверы. Мобильная коммерция имеет ряд особенностей: выступает 
логическим продолжением электронной коммерции; является результатом объединения 
передовых технологий мобильной связи, Интернета, финансовых услуг и онлайновой 
торговли; подразделяется на направления – мобильный банкинг, мобильные платежи, 
мобильные покупки; коммерческая деятельность посредством мобильного телефона; способ 
взаимодействия продавца и покупателя в процессе приобретения товара через сайт [1, 2] 

 
Направления применений мобильных технологий 

 
Направления мобильной коммерции. В мобильной коммерции существует несколько 

применений: заказ с любого устройства с мобильной версии сайта, оплата наличными курьеру; 
заказ с телефона с обычной версии сайта, оплата Яндекс-деньгами; просмотр каталога 
электронных книг, отправка SMS на короткий номер, получение ссылки на скачивание; оплата 
прохода в метро, приложив телефон к турникету [3]. Мировая мобильная коммерция имеет 
характерные черты: рынок m-Commerce продолжит расти и ускоряться в дальнейшем, к 2017 
году оборот составит 819 млрд долларов (это порядка 9 % рынка электронной коммерции); все 
больше продавцов понимает, что потенциальные покупатели не выходят из дома без телефона, 
который очень хорошо вовлекается в процесс приобретения товара [3]. На рис. 1 представлена 
динамика мировой мобильной коммерции в 2010–16 гг. в млрд долларов. Рынок m-Commerce 
пока что опирается на таких «монстров» онлайн-ритейла, как Amazon и Ebay в США – 50 % 
оборота мобильной коммерции в США в 2015 году. В то же время инициатива постепенно 
смещается в сторону более мелких игроков. M-Сommerce характерна для трех ведущих 
экономик мира: США, Японии и ЕС. Мобильная коммерция в Японии имеет особенности [1, 4]: 
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− часто ее называют «the king of mobile». Это связано с гораздо более развитой (если 
сравнивать с Европой или США) мобильной экосистемой и очень высоким уровнем 
проникновения мобильного Интернета; 

− порядка 90 % пользователей выходят в сеть с мобильного телефона ежедневно, 
больше часа ежедневно использует 60 %; 

− вовлечение людей в m-Commerce здесь выше, чем в Европе и США (7,2 % против 
5,5 % и 4,2 % соответственно по данным компании Comscore).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика мировой мобильной коммерции в 2010–16 гг. 

 
Приобретение продуктов и услуг через мобильное устройство стало здесь частью 

повседневной жизни, поэтому и рынок на порядок больше (10 млрд долл. в Японии против 1,2 
в США в 2010, данные Comscore) [5]. 

В настоящее время на рынке мобильной связи еще преобладает мобильная связь. 
Однако появятся другие услуги: мобильные мультимедийные услуги; беспроводные локальные 
сети для офисов и дома; мобильные услуги в автомобиле, полевых работах, медицине и т. д.; 
дистанционное управление приборами, транспортными средствами, охранными системами. 

Кроме того, потребители мобильной коммерции получают: быстроту (NFC, QR), 
простоту; доступность в любой точке в любое время; быструю идентификацию, 
персонализацию; доступ к геосервисам; более низкую трудоемкость оплаты продукции и услуг 
по сравнению с ЭК за счет встроенных систем  iPhone iTunes, Android Google Checkout. 
Развитие мобильной связи в области торговли будет проходить по таким направлениям [4, 5]:  

1. Снижение потребности в передаче деловых документов.  
2. Снижение поездок участников за счет использования электронной почты, 

телеконференций, электронного обмена документами. 
3. Появление новых бизнес-технологий в области телеработы, телешопинга, веб-

консалтинга, телеметрического контроля грузопотоков, телевидеомедицины и дистанционного 
обучения. 

4. Появление и развитие новых способов ведения сложившегося бизнеса, такого как 
бизнес-консалтинг, с установлением оперативной связи с врачами, строителями, страховыми 
агентами. 

5. Развитие корпоративных сетей, где мобильная связь позволяет снизить затраты на 
кабельные системы, оборудование рабочих мест. 

Мобильные приложения и видео меняют технологии ЭК.  
 − Смартфоны уже стали господствующим видом среди сотовых телефонов, и 

приложения для всевозможных платформ множатся.  
− Предлагается снятые мобильными пользователями видеоролики включать на сайтах 

интернет-магазинов. 
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− Продавцы позволяют покупателям загружать на свои сайты видеоклипы с примеркой 
новой одежды или с использованием приобретенного товара.  

Исследование от ForeSee среди 10 тыс. крупнейших сайтов m-Сommerce в США 
показало, что люди с помощью мобильных устройств выполняют следующее [3]: 

− сравнивают цены на товары и услуги (56 %);  
− сравнивают конкретные продукты по качеству и цене (46 %); 
− изучают спецификации товаров (35 %); 
− делают обзоры продуктов (27 %). 
Всеобщая мобилизация включает: 
− развитие Wi-Fi и 3G-, 4G-доступа к Интернету в магазинах и сервисных центрах 

крупных западных ритейлеров; 
− работу компаний с использованием SMS, MMS,  
Мобильные технологии совершенствуют электронную коммерцию в направлениях 

[1,5]: 
− развитие облачных вычислений. Доступ к сложным сервисам, приложениям и любой 

информации из любой точки и с любого устройства;  
− распространение технологии М2М-коммуникаций на близких расстояниях (NFC) – 

новые виды платежей; 
− программы лояльности, скидки, акции, купоны, билеты – телефон как устройство для 

приема услуги; 
− падение стоимости мобильного Интернета: операторы начали конкурировать не 

только между собой, но и с традиционными интернет-провайдерами на рынке доступа в 
Интернет через 3G-модемы; развитие IP-телефонии; 

− тэгирование и распознавание объектов и людей: QR-коды;  
− развитие геосервисов, в том числе поиск и мониторинг земных ресурсов, мест, 

геоигры и бизнес-сервисы; 
− продажа новых видов товаров: цифрового контента, виртуальных товаров, товаров в 

социальных сетях и т. д. 
Мобильный маркетинг. Ассоциация мобильного маркетинга определяет «мобильный 

маркетинг» как «использование мобильного медиа как интегрированную доставку контента и 
инструмент прямой коммуникации в кросс-медийных маркетинговых коммуникационных 
программах». Это означает, что мобильный телефон является одним из многих медиаканалов − 
ключ, успех которого кроется в интеграции мобильного канала с другими традиционными и 
цифровыми медиа элементами. Рынок мобильных устройств уже не ограничивается 
телефонами, смартфонами, коммуникаторами − это и iPad, iPhone, интернет-планшеты  [4]. 

Одним из эффективных и действенных способов является мобильное приложение для 
интернет-магазина, с помощью которого можно не только повысить конверсию, но и сделать 
хорошую рекламу компании. Автоматизация мобильного маркетинга (MMA) по объему услуг 
утроится в 2017 году по сравнению с 2013. Два основных кита белорусского маркетинга –
 СМС и Email-рассылки трансформируются под действием прогресса. Международная 
ассоциация мобильного маркетинга (Mobile Marketing Association, MMA) выделила десять 
наиболее актуальных трендов-технологий: 1 − диагностика больных и назначение им 
лечения; 2 − смартфоны, оборудованные GpS-приемниками и фотокамерами, превращаются в 
универсальные путеводители; 3 − мобильное телевидение; 4 − sms-сообщения; 5 − считывание 
штрихкодов (или бар-кодов); 6 − агрегация данных; 7 − GpS-навигация; 8 −  видеотелефония; 
9 − индустрия мобильных технологий (производство и продвижение); 10 − инновационное 
управление через мобильные приложения [5, 6]. 

Бизнес-заказчики воспринимали мобильную многоплатформенность, имея два 
варианта: Windows против платформы BlackBerry, которым пришли  на смену IOS и Android.  
Технология больших данных имеет три отличительных признака: скорость, вариативность и 
объем.  Социальные сети становятся стандартным инструментом привлечения клиентов и 
продвижения товаров. Ожидается, что к 2017 году 80 % компаний из списка Fortune 500 будут 
иметь активные онлайн-сообщества своих потребителей [5, 7]. 

Контекстуальный интеллект в мобильных вычислениях сможет получать ситуационную 
информацию из трех основных источников, включая данные: об устройстве (например, 
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источник питания, операционная система, хранение данных и т. п.); о физической среде 
(местонахождение, погода и т. д.); о пользователе (ID, приложения, хранящаяся информация 
и т. д.). Мобильные приложения можно подразделить на развлекательные, коммуникационные, 
навигационные, справочные и прикладные [8]. 

 
Практическая разработка элементов мобильных технологий для предприятия 
 
Внедрение мобильных технологий через сайт предприятия. Деятельность ООО 

«БелТорг» развивается по направлению: производство и реализация продукции металлопроката 
[6]. В качестве одного из конструктивных предложений роста товарооборота как резерва 
увеличения прибыли является совершенствование рекламной деятельности, проведение 
мероприятий по более эффективному продвижению товаров фирмы на рынок через Интернет, 
для чего рекомендуется разработать сайт, адаптированный под работы с мобильными 
устройствами, позволяющий полное административное управление при помощи мобильных 
технологий. Одновременно сделать вариант просмотра страниц компании в английском 
варианте (это плюс для привлечения зарубежных клиентов). 

Назначение сайта: ознакомление потенциальных клиентов c продукцией предприятия; 
продажа продукции предприятия через интернет-магазин; реклама продукции предприятия [6]. 
Основные задачи сайта: имиджевая (интернет-магазин предприятия является дополнением к 
корпоративному сайту, является «лицом» предприятия в сети Интернет и должен 
идентифицировать ООО «БелТорг» как надежную и стабильную компанию, поддерживать 
образ положительного продавца); информационная (интернет-магазин должен предоставлять 
пользователям доступ к информации: о компании, продукции, способах оплаты и доставки); 
клиенская (аудитория интернет-магазина: юридические и физические лица).  

Требования к стилистическому оформлению и дизайну интернет-магазина: дизайн сайта 
должен соответствовать корпоративному стилю магазина; без использования музыки. 
Требования к шрифтовому оформлению: в соответствии с корпоративным стилем к средствам 
просмотра интернет-магазина. Должно обеспечиваться корректное отображение данных в 
следующих браузерах (последних версий): Internet Explorer (версия 8.0 и выше); Opera; Firefox; 
Chrome); Safari; Яндекс-браузер. Структура интернет-магазина будет состоять из следующих 
разделов (рис. 2) [9]. Основные  требования [4]: в верхней части страницы должны быть 
расположены: логотип, адрес и телефон, ссылка на форму онлайн-заказа. Описание разделов 
интернет-магазина. На главной странице будут присутствовать  следующие элементы: шапка – 
логотип, адрес и телефон, ссылка на форму заказа; дублирующая навигация; товары на акции. 

 

 
 

Рис. 2. Схема интернет-магазина 

Внутренние страницы интернет-магазина будут аналогичны главной странице и будут 
состоять из: шапка – логотип, адрес и телефон, ссылка на форму заказа; дублирующая 
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навигация; в центральном блоке будет располагаться уникальный контент каждой страницы. 
Схема главной страницы интернет-магазина приведена на рис. 3. 

 
логотип заказ онлайн телефон и контакты 

сфера деятельности О предприятии / каталог / корзина / оплата и доставка / 
контакты 

 
ООО «БелПартнерТорг» 

Акция 
товар 1 товар 2 товар 3 товар 4 товар 5 

 
Условия гарантии и доставка отзывы клиентов 

Копирайт  

 
Рис. 3. Схема главной страницы интернет-магазина 

 
Оценка эффективности интернет-магазина. Для расчета экономической 

эффективности создания и продвижения интернет-магазина ООО «БелТорг» произведем 
следующие расчеты [6, 7]: расчет единовременных затрат (ЕЗ); расчет эксплуатационных затрат 
(ЭЗ); расчет экономического эффекта (ЭЭ). Основные затраты на разработку интернет-магазина 
(ИМ) по данным организации ООО «БелТорг» составили 700 руб. Затраты на создание каталога 
входят в стоимость разработки интернет-магазина.  

Создание и разработка интернет-магазина ООО «БелТорг» состоит из следующих 
элементов: 

1. Разработка технического задания – 100 руб. 
2. Веб-дизайн – 200 руб. 
3. Программная часть. Верстка, настройка CMS, создание структуры сайта и прочее – 

200 руб. 
4. Наполнение сайта. Поиск, отбор, создание и редакция материалов (текстов, 

изображений, таблиц и т. д.), создание каталога продукции – 130 руб. 
5. Тестирование и отладка – 70 руб. 
Затраты на покупку компьютера для работника обслуживающего интернет-магазин 

рассчитаны ниже. Затраты на покупку компьютера и принтера составят: 410 руб. и 210 руб., в 
сумме 620 руб. Итого единовременные затраты равны:  

700 + 620 = 1320 руб. 

Эксплуатационные затраты представляют собой сумму затрат, связанных с 
эксплуатацией интернет-магазина. Они включают следующие статьи затрат [6]: 

 расходы на проведение рекламной кампании; 
 абонентское обслуживание интернет-магазина; 
 услуги хостинга; 
 заработная плата администратору магазина и водителю. 
Расходы на проводимую рекламную кампанию составят 3000 руб. в год. Абонентское 

обслуживание сайта составляет 12 руб. в месяц или 144 – за год. Услуги хостинга составили 
80,1 руб. Рассчитаем норму амортизационных отчислений линейным способом (на 5 лет), если 
стоимость компьютера и принтера составляют в сумме 620 руб. 

Амор = 620 / 5 = 124 руб. в год 

Затраты на потребляемую электроэнергию определим по формуле: 

Зэл = Ц · М · t · Фэ,                                                  (1) 

где Ц – стоимость 1 кВт электроэнергии (0,19 руб.), М – потребляемая мощность ПЭВМ (0,3 
кВт), t – время работы ИМ в день (24 ч), Фэ – годовой фонд времени ИМ (365 дней). 
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Зэл = 0,19 · 0,3 · 24 · 365 = 499,3 руб. 

Рассчитаем затраты на доплату труда работнику, обслуживающему сайт, и водителю-
курьеру. Затраты на доплату труда определим по следующим формуле: 

Зот` = (з/п + з/п · Нд) · 12 · Ч.                                              (2) 

Данные для расчета заработной платы приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчета оплаты труда 
 

Показатель Обозначение Единица измерения Значение 
Количество работников Ч чел. 2 
Оплата одному работнику з/п руб. 550 

 
Итого затраты на оплату труда составляют: 

Зот` = 550 · 12 · 2 = 13 200 руб. 

Определим начисления на заработную плату: 
– отчисления в фонд социальной защиты населения (34 %): 

Нфсзн` = 13 200 ∙ 0,34 = 4488 руб.; 

 отчисления страховых платежей от несчастных случаев – 0,6 %: 

Ндр =13 200 ∙ 0,006 = 0,79 млн руб. 

Итого отчисления составили: 44,8 + 0,79 = 4559 руб. 
Затраты на заработную плату работника равны:  

Ззп = 13 200 + 4559 = 17 759 руб. 

Интернет на предприятии установлен. 
Расходы по доставке товара покупателю включают амортизацию автомобиля (120 руб. в 

мес. – стоимость прохождения регулярного техобслуживания на станции диагностики и 
текущий ремонт) и стоимость топлива (90,3 руб.  – закупка дизтоплива в количестве 70 л в 
месяц – пробег 2000 км), для развоза продукции будет использована малолитражная дизельная 
машина – расход топлива – 3,5 л на 100 км в городе. Итого в год: 

Здос = (120 + 90,3) · 12 = 2523,6 руб.  
 
Результаты расчета эксплуатационных затрат по статьям приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Расчет эксплуатационных затрат (ЭЗ), руб. 
 

Статьи затрат Обозначение Стоимость, руб. 
Абонентское обслуживание сайта Год 144 
Затраты на рекламу Зрк 3000 
Услуги хостинга Ух 80,1 
Амортизация Ам 124 
Электроэнергия Эл 499,3 
Оплата труда От 17 759 
Доставка продукции Дп 2523,6 
Итого Зтек 21 130 

 
По мнению экспертов компании «Ваш сайт», создание интернет-магазина 

ООО «БелПартнерТорг» позволит получить дополнительный приток клиентов, что повлечет за 
собой увеличение выручки от реализации продукции на 90 000 руб. Себестоимость сократится 
с 74,8 % от выручки до 50 % [9]. 

Прирост прибыли ∆П, млн руб., определится по формуле 
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∆П = ДО – НДС – Сб – ЭЗ,                                              (3) 
 

где НДС – налог на добавленную стоимость; ДО – доход от основной деятельности; Сб – 
себестоимость, руб. 

Тогда 
 
НДС = 90 000 · 20 / 120 = 15 000 руб. 
 
Сб = 90 000 · 0,50 = 45 000 руб. 
 
Итого прирост прибыли от реализации составил: 
 
П = 90 000 – 15 000 – 45 000 – 21 130 = 8870 руб. 
 
Экономический эффект от внедрения сайта выступает в виде чистой прибыли – Пч, 

(руб.), определяется как разница между прибылью и налогом на прибыль Нп, по формуле 4: 
 

Пч = П – Нп,                                                                 (4) 

 

где Нп – налог на прибыль (18 %), руб.; 
 

Нп = П · 0,18                                                                 (5) 

 

НП = 8870 · 0,18 = 1596,6 руб. 
 
Пч = 870 – 156,6 = 7273,4 руб. 
 
Примем, что чистый финансовый поток (ЧФП) в год равен Пч, тогда: 
ЧФПг = 7273,4 руб. 
Показатели для расчета экономического эффекта представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Основные показатели для расчета экономического эффекта  
 

Показатель Значение показателя, руб. 
Прирост доходов 90 000 
Себестоимость 45 000 
Текущие затраты 21 130 
Прирост прибыли 8870 
Налог на прибыль 1596,6 
Прибыль чистая 7273,4 

 
Из представленного расчета эффективности предлагаемых мероприятий было выявлено, 

что чистая прибыль (ЧФП – чистый финансовый поток) равна 7273,4 руб. в год, соответственно 
1818,35 руб. – в квартал. Затраты на интернет-магазин и его продвижение с помощью 
регистрации в Интернете окупятся, так как чистая прибыль от использования ИТ со временем 
перекрывает стоимость его создания. 

При эксплуатации электронного магазина чистая прибыль в конечном итоге возмещает 
капитальные затраты. Однако полученные при этом суммы результатов (прибыли) и затрат по 
годам приводят к единому времени − расчетному году путем дисконтирования их ценности 
данного года. Для этого используется норма дисконта Е, равная приемлемой для инвестора 
норме дохода на капитал, т. е. уровню доходности инвестиционных средств, который может 
быть обеспечен при помещении их в банк, а не при использовании на данный проект. 

Коэффициенты дисконтирования будем находить по формуле [6, 7]: 
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Lt = 1 / (1 + E)**t ,                                                                (6) 
 

где Е − реальная норма дисконта, больше, чем ставка рефинансирования,  
t − номер квартала, результаты и затраты которого приводятся к расчетному. 

Норму дисконта вычислим по формуле: 
 

Е = Ст.реф + % риска                                                             (7) 
 

Расчет экономического эффекта произведем для Ст.реф = 18 %, риск примем 10 %,  
тогда норма дисконта равна: 

 
Е = 0,18 + 0,1 = 0,28. 
 
Для расчета дисконтирования по кварталам ставку дисконтирования (0,28) и чистый 

финансовый поток (ЧФП) разделим на 4 (число кварталов в году). 
Екв = 0,28 / 4 = 0,07.  
ЧФПкв = 7273,4 / 4 = 1818,35 руб. 
Коэффициенты дисконтирования рассчитаем по формуле 6:  
L0 = 1 / (1 + 0,07)**0 = 1;  
L1 = 1 / (1 + 0,07)**1 = 0,935; 
L2 = 1 / (1 + 0,07)**2 = 1 / 1,1449 = 0,873.  
Считаем, что внедрение проекта начнется с 3-го квартала 2016 года. Расчет чистого 

дисконтируемого дохода (ЧДД) будем выполнять по формуле: 
 

ЧДДt = −ЕЗ + ∑ (ЧФПt  · Lt), t = 0…n.                                       (8) 
 

Срок окупаемости (СрО) будет равен: 
 

СрО = Х,А, 
 

где Х − целое число, равное числу отрицательных ЧДД по кварталам, а А вычисляется по 
формуле 9: 

 
А = ЧДДi / (ЧДДi + ЧДДi + 1),                                                     (9) 

 
где ЧДДi  − последнее значение ЧДД с минусом перед сменой знака;  

ЧДДi + 1 − значение ЧДД с плюсом после смены знака. 
Данные расчета экономического эффекта от внедрения электронного магазина сводим в 

табл. 4. 
 
Таблица 4. Расчет экономического эффекта 
 

Показатель Период 
2016, 4 кв. 2017, 1 кв. 2017, 2 кв. 

Норма дисконта  – Е = 0,28 Е = 0,28 
Единовременные затраты, руб. 1320 – – 
Коэффициент дисконтирования  1 0,935 0,873 
ЧФП, руб. – 1818,35 1818,35 
ЧФПдиск = (ЧФПt ∙ Lt) руб. – 1700,16 1587,4 
ЧДД нарастающим итогом, руб. 320 380,16 1967,56 

 
В результате расчетов видим, что все затраты окупятся на втором квартале 

использования ИМ (при норме дисконта 0,28). Причем чем больше норма дисконта, тем 
медленнее затраты окупаются. Точный срок окупаемости ИМ по формуле 9 равен: 

 
Со = 1 кв. + 1320 / 1700,16 = 1,776 кв., или 5,33 мес. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2017  № 1 (5) 

 70 

Заключение 
 
1. Проведен анализ мобильных технологий, который показал следующее: мобильный 

аппарат является одним из многих медиаканалов; одним из эффективных и действенных 
способов является мобильное приложение для интернет-магазина (ИМ), дающее хорошую 
рекламу компании и продвижение ее продукции. Международная Ассоциация мобильного 
маркетинга (Mobile Marketing Association, MMA) выделила десять наиболее актуальных 
трендов-технологий: диагностика больных и назначение им лечения; смартфоны, 
оборудованные GpS-приемниками и фотокамерами, превращаются в универсальные 
путеводители; мобильное телевидение; sms-сообщения; считывания штрихкодов (или бар-
кодов); агрегация данных; GpS-навигация (повтор – разные понятия); видеотелефония; 
индустрия мобильных технологий; инновационное управление через приложения. 

2. Деятельность ООО «БелТорг» развивается по направлению: производство и 
реализация продукции металлопроката. В качестве одного из конструктивных предложений 
роста товарооборота является совершенствование рекламной деятельности, проведение 
мероприятий по более эффективному продвижению товаров на рынок через Интернет. 
Практическая реализация модели маркетинговой деятельности предприятия с использованием 
мобильных технологий – разработка ИМ и расчет его эффективности. Комплекс мероприятий 
по совершенствованию маркетинговой деятельности с помощью мобильных технологий, 
включает разработку сайта, структура которого состоит из разделов: основной, продукция, о 
предприятии, контакты, корзина, оплата. Разработка ИМ проводилась в 4-м квартале 2016 года.  

3. Расчет эффективности ИМ показал, что единовременные затраты составили 
1320 руб., текущие затраты составили 21 320 руб., чистая прибыль составила 7274,4 руб. в год, 
или 1818,35 руб. в квартал. ЧДД в конце второго квартала после эксплуатации ИМ составил 
380,16 руб. Срок окупаемости ЭМ составил 1,776 квартала, или 5,33 месяца. 

MOBILE TECHNOLOGIES IN ENTERPRISE MANAGEMENT  

U.А. VISHNIAKOU 

Abstract 

The analysis of mobile technologies using in management is proposed. Directions of mobile 
commerce and mobile marketing development in would are analyzed. Ten more actual 
trends of mobile technologies are shown. As practical use of mobile technologies for 
enterprise management on example of e-shop with economy efficiently is done. 
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ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ, СПУТНИКОВОЙ, 
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В статье представлен анализ зарубежного опыта взимания платы за использование 
РЧС для фиксированной, радиовещательной, спутниковой, радиолокационной 
радиослужбы и технологических сетей электросвязи. Зарубежные страны применяют 
различные методы установления платы за использование РЧС. Как правило, 
применяется единая методика для различных радиослужб и типов связи. Большинство 
стран используют стимулирующий метод ценообразования, предполагающий 
определение платы с использованием формул, усложняющих расчет. В то же время, в 
некоторых странах применяются упрощенные методики, наиболее соответствующие 
критериям клиентоориентированности. 

Ключевые слова: радиочастотный спектр, методы определения платы за РЧС, плата за 
использование РЧС, критерии клиентоориентированности. 

Введение 
 

В зарубежной практике используются различные методы ценообразования при 
назначении платы за использование РЧС. Анализ мирового опыта в области расчета платы за 
использование РЧС показал, что используются два основных (затратный и стимулирующий) и 
комбинированный (затратно-стимулирующий) методы [1].  

Многие страны придерживаются стимулирующего метода при определении платы за 
использование РЧС. Методика каждой страны учитывает национальные особенности, имеет 
различную степень детализации по типам радиослужбы, технологии, количества и значений 
коэффициентов, входящих в общую формулу для определения спектрального ресурса. Однако 
такой способ расчета платы за использование РЧС достаточно сложен для понимания и 
самостоятельного применения пользователем РЧС. Поэтому зарубежные страны в последние 
годы начали вводить более упрощенные методы определения платы за использование РЧС в 
виде фиксированных сумм. 

Подробный анализ зарубежного опыта взимания платы за РЧС для фиксированной, 
радиовещательной, спутниковой, радиолокационной радиослужбы и технологических сетей 
электросвязи будет осуществлен на основе клиентоориентированного подхода с выделением 
следующих критериев: 

 доступность информации для пользователей РЧС;  
 полнота предоставленной информации в НПА, содержащих методику, и 

разрешительных документах, выданных пользователям РЧС;  
 удобство расчета размера платы за использование РЧС и ее уплаты;  
 удовлетворенность пользователей РЧС;  
 предупредительность работы государственных органов [2]. 
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Анализ зарубежного опыта взимания платы за использование РЧС 
 

Анализ зарубежного опыта взимания платы за использование РЧС будет осуществлен в 
соответствии с типом радиослужбы: фиксированная, радиолокационная, спутниковая, 
радиовещательная радиослужбы и технологические сети электросвязи. 

Фиксированная радиослужба – это служба радиосвязи между определенными 
фиксированными пунктами [3]. Различают наземную и спутниковую фиксированную 
радиосвязь.  

Радиолокационная служба – служба радиоопределения для целей радиолокации. В 
зависимости от назначения радиолокационные станции используются для определения 
координат воздушных и наземных целей, обеспечения радионавигационной информацией 
потребителей, а также в целях метеорологического исследования воздушного пространства.  

Спутниковая связь – это космическая беспроводная связь, осуществляемая посредством 
передачи сигналов между ретранслятором на искусственном спутнике Земли и наземными 
станциями. Спутниковая связь может использоваться как для организации магистральных 
каналов передачи данных для предоставления доступа в интернет, IP-телефонии, организации 
видео соединений, так и для организации низкоскоростных телефонных каналов. 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 [4].  

Технологические сети электросвязи относятся к сетям производственного назначения, 
предназначены для обеспечения потребностей внутренней деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, управления технологическими процессами [5]. С 
помощью данных сетей не осуществляется оказание услуг электросвязи. Данное понятие 
употребляется в белорусских нормативно-правовых актах, а также в нормативно-правовых 
актах Российской Федерации. 

В большинстве зарубежных стран не используется термин «технологические сети 
электросвязи», а применяется терминология:  

– PMR – Professional mobile radio (also known as private mobile radio); 
– PAMR – public access mobile radio. 
Технологические сети электросвязи могут быть созданы на основе различных 

технологий связи и радиослужб. 
Рассмотрим более подробно способы определения сумм платы за использование РЧС и 

процедуры уплаты для исследуемых радиослубж в США, Польше, России, Казахстане и 
Кыргызстане. 

 
США 
В США функции управления использованием РЧС выполняют Федеральная комиссия 

по связи (FCC) и Национальное управление по связи и информации (NTIA) [6].  
В Сводном законе о согласовании бюджета FCC наделена правом проводить продажу 

спектра на аукционных торгах для оказания услуг, осуществляемых с помощью радио-, 
телевизионных, проводных, спутниковых и кабельных средств. При подаче заявки на аукцион 
оператор должен заплатить регистрационный сбор, который предназначен для покрытия 
прямых административных затрат на обработку заявок на получение лицензии. Такая плата 
вносится при получении или продлении лицензии. Как правило, от оплаты регистрационных 
сборов освобождаются органы местного управления и органы управления штата, а также 
некоммерческие структуры. Размер регистрационных сборов изменяется в зависимости от 
службы. 

Помимо регистрационных сборов, FCC взимает платежи за осуществление 
регуляторных функций для покрытия своих расходов на принятие принудительных мер, 
разработку политики и правил для службы по информированию пользователей и на 
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международную деятельность. Такие платежи взимаются как дополнение к любой плате за 
обработку заявок на получение от FCC лицензии или прочих видов разрешений [6]. 

Размер ежегодных платежей определяется на основании нормативного документа, 
разработанного FCC, и устанавливается 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) – 100 долларов за 
станцию. 

При оказании услуг фиксированной радиослужбы регуляторный сбор определен в 
размере 100 долл. США за один позывной [7].  

Сумма ежегодного платежа при оказании услуг спутниковой связи наземными 
станциями установлена в размере 135 долларов за одну станцию. 

Сумма ежегодного платежа при оказании услуг наземного вещания установлена в 
размере 70 долларов за станцию. При оказании услуг телевизионного вещания новая станция 
выплачивает 70 долларов, а после освоения рынка – 165 долларов. 

Отдельной методики для расчета платы за использование РЧС технологическими 
сетями связи в США не существует. Например, размер платы для сухопутной подвижной 
службы, с помощью которой может быть организована технологическая сеть связи, равен за 
частоты ниже 470 МГц (кроме 220 МГц), 902–928 Гц при получении и продлении лицензии в 
размере 70 долл. США и регуляторный сбор в размере 100 долл. США за один позывной (за 
одного абонента) за год [8]. 

Уплата регистрационных и регуляторных платежей за пользование РЧС может 
осуществляться следующими способами: 

1. Онлайн платеж – самый легкий способ оплатить регуляторный сбор на основе счета 
из FCC. Плата может осуществляться с использованием кредитной карты или путем 
банковского перевода денежных средств со счета. 

2. Форма FCC 159 – эта форма высылается в Федеральную комиссию по связи почтой, 
на ее основе можно заплатить любые платежи FCC кредитной картой или электронным 
переводом. Кроме того, при скачивании с сайта эта форма частично заполнена для 
определенной категории плательщика. 

3. Платежный ордер – если пользователь РЧС получает такой ордер, то он содержит 
подробную информацию о том, как уплатить регуляторный сбор [7]. 

Всю необходимую информацию для осуществления платежа, в том числе и о банке 
получателя, можно найти на сайте FCC. Ежегодные регуляторные сборы уплачиваются при 
помощи электронной платежной системы Automatic Clearing House. К оплате принимаются 
такие банковские карты, как Visa, MasterCard, American Express, Discover credit card. Оплата 
любым другим способом (бумажные чеки, наличные деньги) отклоняется и отсылается 
плательщику [9]. 

Проведем анализ системы внесения и расчета суммы платы за использование РЧС в 
США по критериям клиентоориентированности. 

Доступность информации: на сайте FCC представлены основные НПА, 
регламентирующие использование РЧС, формы заявлений на участие в аукционе, регистрации 
платежей.  

Полнота предоставленной информации: информации, размещенной на сайте FCC, 
достаточно для определения суммы платежа и процедуры уплаты. 

Удобство расчета и оплаты: размер ежегодной платы за использование РЧС 
установлен в фиксированных суммах в соответствии с типом радиослужбы. Информация 
доступна и понятна, уплата может осуществляться  с помощью электронных банковских карт. 

Удовлетворенность пользователей: простой способ расчета суммы платы и наличие 
разъяснений о способах и процедурах внесения платы позволяют сделать вывод, что 
удовлетворенность пользователей должна быть высокой. 

Предупредительность работы государственных органов: наличие рекомендаций, 
подсказок в виде ответов на часто задаваемые вопросы, простая методика определения суммы 
платежа, возможность скачать формы заявлений на получение разрешений. 
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Польша 
Определение ежегодной платы осуществляется на основании Постановления Совета 

Министров от 6 декабря 2016 года № 1586 «О ежегодных сборах за право использования 
частот» [10]. Данный документ представляет методику определения ежегодной платы по 
различным службам в зависимости от диапазона частот и территориального размещения 
радиоэлектронных средств (РЭС).  

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. 
Фиксированные суммы установлены и для других диапазонов частот, в том числе и для 

радиолокационной службы, отличия состоят лишь в значении этих сумм. 
Ежегодные платежи за использование РЧС при оказании услуг спутниковой связи и 

радиолокационной службы в Польше регламентируются следующим образом: 
1. Плата за право использования частот от станции слежения за спутниковыми 

системами определяется: 
1) для фиксированной спутниковой службы (Земля – космос) – 12 000 злотых; 
2) для фиксированной спутниковой службы (космос – Земля) – 20 000 злотых; 
3) для службы спутникового обследования земельного участка – 1 200 злотых; 
4) для службы метеорологии спутника – 3 000 злотых; 
5) для службы спутниковой навигации – 1 200 злотых; 
6) для службы космических операций – 3 000 злотых; 
7) для службы космических исследований – 3 000 злотых; 
8) для радиовещательной спутниковой службы – 40 000 злотых; 
9) для подвижной спутниковой службы (Земля – космос) – 12 000 злотых; 
10) для подвижной спутниковой службы (космос – Земля) – 40 000 злотых. 
2. Сумма сбора для подвижной спутниковой службы за право использования частот 

шириной 1 МГц при задействовании дополнительных компонентов наземных подвижных 
спутниковых систем, в случае использования частот в районе одного муниципалитета, 
составляет 250 злотых. 

3. Плата за право использования частот, упомянутых в пункте 2, используемых на 
площади больше, чем площадь одного муниципалитета, рассчитывается путем умножения 
сбора в размере 250 злотых на количество муниципалитетов в области, для которой 
используются частоты.  

Размер ежегодной платы за использование РЧС при оказании услуг наземного вещания 
зависит от ширины и диапазона используемых частот, территории оказания услуг, и, в случае 
предоставления услуг телевизионного вещания в диапазоне свыше 174 МГц, ежегодная плата 
дополнительно зависит и от высоты подвеса антенны. При этом ставки оплаты представлены в 
таблицах, которыми плательщику легко пользоваться. Он должен на основании собственных 
условий предоставления услуг определить ставку за 1 МГц и умножить ее на ширину 
выделенного диапазона [10].  

Если плата рассчитывается для радиослужб, работающих на территории всей страны, то 
она определяется как произведение всех плат для разных административно-территориальных 
единиц. 

Годовую оплату пользователь РЧС вносит одноразово за целый год до конца отчетного 
года или в размере 1/4 годовой оплаты до конца января, апреля, июля и октября данного года, 
или в размере 1/2 годовой оплаты до конца февраля и августа данного года. Оплата вносится на 
текущий счет доходов Управления электронной коммуникации. Годовая оплата снижается на 
50 % в случае использования спектра для службы немедленной помощи при спасании жизни, 
спасательной горной службы, водной и работника рудника [10]. 

Таким образом, плата за использование РЧС определена национальной администрацией 
в области электросвязи Республики Польша в виде фиксированных сумм с учетом типа 
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радиослужбы, диапазона частот применяемых РЭС, их территориального размещения без учета 
весовых коэффициентов, детализирующих различные социально-экономические факторы при 
взимании платы за спектр.  

Проведем анализ системы уплаты и расчета платы за использование РЧС в Польше по 
критериям клиентоориентированности. 

Доступность информации: на сайте регулирующего органа представлены основные 
нормативные правовые акты, в разделе Право есть перечень необходимых НПА с 
гиперссылками, по которым автоматически открывается документ в формате pdf; методика 
расчета платы за использование радиочастотного спектра изложена в документе простым и 
понятным для пользователя языком. 

Полнота предоставленной информации: на сайте Управления электронных 
коммуникаций созданы закладки, где можно ознакомиться с перечнем документов, 
относящихся к изучаемому вопросу; для определения сумм платежа пользователю необходимо 
учитывать диапазон частот, его ширину, используемые типы радиослужб на определенных 
территориях страны, эти данные каждый пользователь получает при выделении РЧС.  

Удобство расчета и оплаты: размер ежегодной платы за использование РЧС 
установлен в фиксированных суммах в соответствии с обслуживаемой территорией. 
Отсутствие коэффициентов и сложных формул позволяет сделать вывод, что методика 
достаточно простая, пользователю предоставлена возможность производить оплату раз в год, 
полугодие или квартал. 

Удовлетворенность пользователей: определение ежегодной платы за РЧС предполагает 
выполнение простых арифметических действий, что позволяет предположить о высокой 
степени удовлетворенности пользователей. 

Предупредительность работы государственных органов: доступ к документам на сайте 
возможен на двух языках: польском и английском. Сайт позволяет скачать НПА, легко найти 
расчетный счет регулятора, на который следует перечислять плату за использование РЧС, есть 
возможность связаться со специалистами для консультаций.  

 
Россия 
В России ежегодная платы за использование РЧС устанавливаются применительно к 

каждому частотному назначению для различных радиотехнологий [11]. Размер данной платы 
определяется при помощи дифференцированной методики и зависит от установленной базовой 
ставки, используемого диапазона частот и набора корректирующих коэффициентов. Ставка 
ежегодной платы определяется исходя из технологии оказания услуг. На размер платы влияют 
коэффициенты, учитывающие такие факторы: 

– используемый диапазон радиочастот; 
– технологию, применяемую при использовании РЧС; 
– численность населения в месте установки РЭС с учетом административных границ 

населенного пункта; 
– степень социальной направленности внедрения технологии. 
Ставки и коэффициенты подлежат пересмотру не реже одного раза в два года с учетом 

сроков формирования федерального бюджета.  
При оказании услуг спутниковой связи ставка установлена в размере 1400 руб. 

Коэффициент, учитывающий используемый диапазон радиочастот для диапазона от 3 до 
30 ГГц, например, равен 1 (при вариации коэффициента в пределах от 0,1 до 2). В случае 
использования абонентских земных станций спутниковой связи VSAT-Ka в полосе радиочастот 
29,5–30 ГГц и центральных земных станций спутниковой связи VSAT-Ka в полосе радиочастот 
27,5–29,5 ГГц коэффициент, учитывающий технологию, применяемую при использовании РЧС, 
равен 0,5. Меньше данный коэффициент установлен только для радиотехнологий, которые 
применяются для осуществления экспериментальных исследований или научно-
исследовательских работ. 

В случае использования технологий, применяемых для спутникового телерадиовещания 
обязательных программ при распространении общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов и радиоканалов коэффициент, учитывающий степень социальной направленности 
внедрения технологии, равен 0,3.  
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На огромной территории России с низкой плотностью населения спутниковая связь 
играет важную роль для обеспечения безопасности государства и предоставления населению 
страны современного комплекса телекоммуникационных услуг, особенно для северных и 
дальневосточных районов. Поэтому значение коэффициента, учитывающего степень 
социальной направленности внедрения технологии, применяемое для земных станций 
спутниковой связи, узловых (центральных) станций VSAT, установлено на уровне 0,1. Тогда 
как для других технологий имеет значение 0,3–0,5. Исключение составляет технология, 
применяемая для ДВ, СВ и КВ-вещания на территорию других государств и РЭС цифровых 
систем беспроводного доступа технологии DECT, где данный коэффициент установлен со 
значением 0,01. 

Для операторов теле- и радиовещания коэффициент социальной направленности 
установлен 0,01, если используется технология, применяемая для ДВ-, СВ- и КВ-вещания на 
территорию других государств [11].  

В настоящее время готовится проект постановления о внесении изменений в методику 
расчета платы за использование спектра при распространении обязательных теле- и 
радиоканалов, которая будет учитывать время вещания, прописанное в лицензии. Обсуждение 
законопроекта проводится на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 
Это приведет к необходимости осуществления мониторинга за временем вещания 
телевизионных каналов и радиостанций со стороны контролирующих органов и введения в 
методику расчета платы за РЧС новых показателей. 

Отдельной методики для расчета разовой платы и ежегодной платы за РЧС, 
используемой технологическими сетями связи, не существует, следовательно, для 
технологических сетей применяется такая же методика, как и для сети связи общего 
пользования.  

Для расчета платы за использование РЧС можно воспользоваться калькулятором, 
который предоставляется на сайте Федеральной автоматизированной информационно-
аналитической системы в области использования РЧС и средств массовой информации 
(ФАИС). Для получения более подробной информации о порядке расчета и уплаты сборов, 
например «Расчет платы за РЧС», «Уведомления о внесении ежегодной платы», пользователю 
РЧС необходимо не только зарегистрироваться на сайте ФАИС, но и послать запрос на e-mail 
автоматизированной системы с просьбой открыть доступ [12]. 

Проведем анализ созданной системы оплаты за использование РЧС по критериям 
клиентоориентированности. 

Доступность информации: на сайте ФАИС предоставлена возможность скачать 
нормативные правовые акты; методика является общедоступной, однако понять процесс 
расчета неопытному плательщику достаточно сложно, несмотря на наличие калькулятора для 
расчета платы за использование РЧС. 

Полнота предоставленной информации: поиск информации предусмотрен по 
отдельным закладкам сайта (новости, словарь терминов, справочник РЭС), по запросу можно 
получить большое количество НПА, не относящихся к специфике деятельности плательщика, 
что может дезориентировать его. 

Удобство расчета и оплаты: размер ежегодной платы за использование РЧС 
определяется с помощью метода, основанного на учете технико-пространственно-временных 
характеристик. Пользователю необходимо правильно выбрать значения коэффициентов, 
соответствующие используемому типу радиослужбы и специфики оказываемых услуг. Для того 
чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо знать определенные показатели (тип и 
количество РЭС, номиналы и диапазон частот и др.). Методика расчета платы за использование 
РЧС усложнена большим количеством показателей и коэффициентов, необходимостью 
изучения дополнительных документов для применения калькулятора. 

Удовлетворенность пользователей: Роскомнадзор при помощи ФАИС активно 
внедряет безбумажные сервисы взаимодействия с операторами, что направлено на упрощение 
подачи заявлений на получение разрешения на оказание различных услуг, доступности 
сведений о правилах оказания услуг, актуализации данных, хранящихся в личном кабинете в 
режиме реального времени. В то же время на сайте отсутствует возможность обратной связи с 
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пользователями, онлайн-консультирование. Можно сделать вывод, что пользователи 
удовлетворены. 

Предупредительность работы государственных органов: на сайте создан калькулятор, 
при регистрации пользователю представляется возможность получать уведомления о внесении 
ежегодной платы, получить информацию о распределении полос частот. Можно сделать вывод, 
что наблюдается тенденция улучшения в данном направлении. 

 
Казахстан 
С декабря 2016 года в Республике Казахстан перешли к достаточно простой методике, 

придав платежам за использование РЧС функции налогов. В Кодексе Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (глава 75) установлены правила расчета 
платы за использование РЧС [13]. Годовые суммы оплаты определяются исходя из размера 
месячного расчетного показателя (МРП) (аналог базовой величины в Республике Беларусь), 
который утвержден статьей 7 Закона Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 25-VI 
«О республиканском бюджете на 2017–2019 годы». 

Право использования РЧС удостоверяется разрешительными документами, выданными 
уполномоченным государственным органом в области связи. Распределение номиналов 
радиочастотного спектра может проводиться на конкурсной основе. Территориальные 
уполномоченные государственные органы в области связи представляют налоговым органам по 
месту своего нахождения сведения о плательщиках и суммах платы, а также об объектах 
обложения по форме, установленной уполномоченным органом. 

Годовые ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного 
показателя (МРП) в зависимости от вида радиосвязи, номиналов (полос диапазонов) 
используемых частот, комплектов радиоудлинителей, территории использования, а также 
численности населения, проживающего на территории населенного пункта, на которой 
предоставляются услуги связи, от мощности передающего РЭС. Плата за использование РЧС 
вносится в республиканский бюджет по месту постановки плательщика на учет в 
территориальном налоговом органе. Внесение платы осуществляется поквартально. Не 
являются плательщиками сбора государственные учреждения, получающие разрешение на 
использование РЧС для исполнения возложенных на них функциональных обязанностей. 

Годовые ставки платы для видов радиосвязи сведены в отдельную таблицу, где 
представлены также фиксированная и радиолокационная радиослужба. Для фиксированной 
радиослужбы ставка платы равна 10, 25, 40, 70, 140 МРП, в зависимости от радиотехнологии и 
территориального расположения. Для радиолокационной радиослужбы ставка платы 
равна 10 [13].  

Ежегодная плата при оказании услуг телевидения и радиовещания определяется 
отдельной главой Налогового кодекса (глава 68 «Сбор за выдачу разрешения на использование 
радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным организациям»), где прописан 
порядок определения платежей, плательщики данного сбора и ставки оплаты. Ставка сбора 
устанавливается за один канал, ее величина зависит от мощности передающего РЭС и от 
численности населения, проживающего в населенном пункте, на территории которого 
предоставляются услуги телевидения и радиовещания [14].  

Отдельной методики взимания платы за РЧС для технологических сетей связи нет. 
Плата также определяется в соответствии с Налоговым кодексом. 

Ниже приведем пример определения платы для транкинговой связи. 
В соответствии с курсом казахстанского тенге и размером МРП на 01.01.2017 г. 

рассчитаем годовую плату за радиоканал шириной 25 кГц на прием/25 кГц на передачу для 
технологической сети, организованной  на основе транкинговой радиосвязи в соответствии с 
регионом: 

– для городов Астана, Алматы: 140 ∙ 2269 = 317 660 тенге, или 1874,6 бел. руб.; 
– для населенного пункта с количеством населения свыше 50 тысяч человек:  

80 ∙ 2268 = 181 520 тенге, или 1071,2 бел. руб.; 
– остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, 

район, поселок, село, сельский округ): 10 ∙ 2268 = 22 680 тенге, или 133,9 бел. руб. 
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Проанализируем систему уплаты и расчета платы за использование РЧС в Республике 
Казахстан по критериям клиентоориентированности. 

Доступность информации: на сайте Министерства информации и коммуникаций 
Республики Казахстан нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и размеры 
отчислений за РЧС, найти достаточно сложно. По запросам предоставляется длинный перечень 
изменений и дополнений, которые были внесены в НПА, при этом список не всегда 
выстраивается с точки зрения времени внесения изменений. Для получения самих НПА часто 
требуется перейти в информационно-правовую систему Adilet. Поиск в этой системе 
необходимо осуществлять по четко сформулированным запросам.  

Полнота предоставленной информации: необходимая для расчета платы информация 
является общедоступной, представлена в Налоговом кодексе, который доступен на сайте 
Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. 

Удобство расчета и оплаты: размер ежегодной платы за использование РЧС 
определяется в зависимости от вида оказываемых услуг, обслуживаемой территории, 
занимаемого диапазона частот. Рассчитать платеж самостоятельно может любой пользователь 
РЧС. 

Удовлетворенность пользователей: отмена стимулирующей методики расчета 
ежегодных платежей за использование РЧС и введение отчислений по установленным ставкам 
Налогового кодекса существенно упростила операторам процедуру расчета платежа. Для 
расчета суммы ежегодной платы оператору необходимы Налоговый кодекс в последней 
редакции (изменения вносятся каждый год) и Закон Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2017–2019 годы», на основании которого определяется 
величина МРП. Можно предположить, что удовлетворенность пользователей данной 
методикой достаточно высокая, так как процесс расчета не представляет сложности. 

Предупредительность работы государственных органов: на сайте Министерства 
информации и коммуникаций осуществлять поиск необходимых НПА сложно. В 
информационно-правовой системе Adilet можно по запросу получить перечень документов, 
относящихся к изучаемому вопросу. Действующая методика расчета платы за использование 
РЧС существенно упростилась, однако регулятор не позаботился о предоставлении 
необходимой информации на собственном сайте.  

 
Кыргызстан 
В Республике Кыргызстан используется единый подход при определении ежегодных 

платежей за использование спектра для всех радиослужб. При этом каждая служба определяет 
размер годовой платы в зависимости от заявленной географической зоны предоставления 
услуг, ширины используемой полосы радиочастот или номинала радиочастот, типа 
используемого оборудования и весовых коэффициентов, включающих в себя коммерческую 
ценность используемых полос частот и социального фактора.  

В марте 2015 года в Закон «Об электрической и почтовой связи» (статья 8) была внесена 
поправка, по которой расходы на содержание уполномоченного государственного органа по 
связи формируются за счет: 

 разовых плат, взимаемых для компенсации затрат при выдаче сертификатов 
соответствия, разработки стандартов;  

 ежегодных плат за использование номиналов и/или полос радиочастот 
радиочастотного спектра, включая плату на поддержание, совершенствование и развитие 
Государственной системы радиомониторинга и Государственной системы идентификации 
мобильных устройств связи, в порядке, установленном Правительством Кыргызской 
Республики; 

 ежегодных плат на развитие отрасли связи в размере 0,9 % от выручки поставщика 
услуг электросвязи и почтовой связи, из которых 60 % подлежат зачислению в 
республиканский бюджет, остальные – на специальный счет уполномоченного 
государственного органа по связи [15]. 

Согласно данной методике плата начисляется всем излучаемым РЭС. При расчетах 
ежегодной платы учитываются технические параметры РЭС (тип службы, мощность 
передатчика, коэффициент усиления, место расположения РЭС и т. п.), плотность населения на 
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данной территории; сложность РЭС, используемых операторами, предопределяет 
дифференцированность ежегодных плат для различных пользователей. Для фиксированной, 
радиолокационной спутниковой связи, телевидения и радиовещания, технологических сетей 
связи плата дифференцируется в соответствии с коэффициентами α. При расчетах 
используются два коэффициента: 

 α1 – коэффициент коммерческой привлекательности используемой полосы частот; 
 α2 – коэффициент социального фактора [16]. 
В основе методики расчета платы за использование РЧС в Кыргызстане заложен 

стимулирующий метод, учитывающий  частотный, территориальный и социально-
экономический факторы.  

Проанализируем методику расчета платы и процедуру взимания в соответствии с 
критериями клиентоориентированности. 

Доступность информации: получить доступ к сайту Министерства транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики возможно только после авторизации пользователя. 
Государственная комиссия Кыргызской Республики по радиочастотам собственного сайта не 
имеет. Основные НПА, регламентирующие порядок и размеры платы за использование РЧС, 
можно получить через централизованный банк данных правовой информации на сайте 
Министерства юстиции Кыргызской Республики. Поиск необходимо осуществлять по четко 
сформулированным запросам, что сделать достаточно сложно, так как законодательство в 
области оказания услуг связи меняется часто. 

Полнота предоставленной информации: в централизованном банке данных правовой 
информации можно по запросу получить перечень документов, относящихся к изучаемому 
вопросу. Поиск можно осуществлять по форме НПА, государственному органу, 
утверждающему документ, наименованию НПА, ключевым словам поиска и тесту документа. 

Удобство расчета и оплаты: для расчета платы необходимо учесть зону 
предоставления услуг, ширину используемой полосы радиочастот, коммерческую 
привлекательность используемой полосы радиочастот и другие факторы. Оператору 
необходимо определить значение коэффициентов по таблицам и перемножить значение 
показателей, входящих в формулу. Для расчета ежегодной платы при оказании услуг 
телевидения и радиовещания необходим также расчет эффективной излучаемой мощности 
РЭС, который предполагает нахождение логарифма. Такой подход к определению платы может 
создать трудности и привести к статистическим ошибкам при округлении. Процесс 
самостоятельного расчета платежа пользователем может оказаться достаточно сложным, 
особенно при наличии сети с различными диапазонами и типами связи. 

Удовлетворенность пользователей: расчет платы за использования РЧС затруднен 
применением многочисленных коэффициентов. В методике не обозначены условия округления 
показателей. С 2015 года оператор должен дополнительно уплачивать сумму в размере 0,9 % от 
выручки на расходы по содержанию уполномоченного государственного органа по связи. 
Учитывая достаточно сложный процесс расчета платы, удовлетворенность пользователей будет 
невысокой. 

Предупредительность работы государственных органов: формулировка запроса и 
предоставление информации возможны на двух языках: кыргызском и русском. Для 
пользователя создано руководство, которое помогает разобраться с информационной системой. 
Однако получить помощь при расчете суммы платы за использование РЧС достаточно сложно.  

 
Заключение 

 
Исходя из проведенного анализа методик расчета платы за использование РЧС, можно 

сделать вывод, что в каждой стране применяются общие принципы для всех типов радиослужб. 
Наиболее полно удовлетворяют критериям клиентоориентированности методики, применяемые 
национальными администрациями по электросвязи США, Польши и Казахстана. Описание 
процедур уплаты и способов расчета платы за использование РЧС просты и понятны, не 
требуют большого количества исходных данных. Такие методики с точки зрения 
клиентоориентированности обеспечивают высокую удовлетворенность пользователей РЧС и 
предупредительность работы регулятора. Методики России и Кыргызстана, учитывающие 
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различные технико-экономические характеристики использования РЧС, являются достаточно 
сложными, требующими дополнительных консультаций с представителями регулятора. 
Поэтому такие методики не могут обеспечить высокую удовлетворенность пользователей РЧС. 

ANALYSIS OF THE FOREIGN EXPERIENCE OF CHARGING THE FEE FOR USING RFS 
FOR FIXED, RADIO-WAVE, SATELLITE, RADAR-LOCAL RADIO SERVICES AND 

TECHNOLOGICAL TELECOMMUNICATION NETWORKS 

А.А. LAPTSEVICH, L.M. MICHINOVA, O.I. LAGUTINA 

Abstract 

Foreign countries use different methods of charging radio-frequency spectrum. Usually they 
use the same approach for any radio services and for any types of communication. The 
majority of countries prefer complex method of pricing with formulas which make 
calculation too complicated. The same time another countries use simplified methods which 
are more appropriate for client-centric strategies. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯМЫХ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА 
«ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ» 

 
1. К публикации принимаются статьи, отражающие результаты оригинальных научно-

технических исследований и разработок, не опубликованные и не предназначенные для 
публикации в других изданиях. Тематика представляемой статьи должна соответствовать 
рубрикам журнала (электросвязь, почтовая связь, экономика и управление в связи, 
информационные технологии и защита информации). 

2. Статьи должны быть написаны в сжатой и ясной форме и содержать 
соответствующий индекс УДК; название на русском и английском языках; инициалы и 
фамилии авторов на русском и английском языках; полное название учреждений, в которых 
выполнялось исследование (с указанием адреса); ключевые слова (до 10 слов) на русском 
языке; аннотацию на русском и английском языках (3–5 предложений). Рекомендуется 
стандартизировать текст статьи, используя подзаголовки введение, теоретический анализ, 
методика, экспериментальная часть, результаты и их обсуждение, заключение, список 
литературы. 

3. Статья представляется в двух экземплярах, распечатанных на листах формата A4, и в 
электронном варианте в виде файла формата MS Word (расширение – *.doс). 

Количество страниц и иллюстраций:  
– для оригинальной статьи – не более 7 страниц и 8 иллюстраций; 
– для краткого сообщения – не более 3 страниц и 2 иллюстраций.  
4. При наборе текста используется гарнитура TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt. 

Устанавливаемый размер бумаги – A4 (210×297 мм). Поля слева, справа, сверху и снизу – по           
25 мм. Междустрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ – 1,25 см. Запрещается при наборе 
текста использовать гиперссылки, маркированные списки и ручные переносы слов. 

5. Формульные выражения выполняются только в редакторе формул MathType,               
стиль – «Математика» («Math»), гарнитура – TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt. Как в 
тексте статьи, так и в формульных выражениях математические функции, цифры, буквы 
греческого и русского алфавитов набираются прямым начертанием, латинские буквы – 
курсивом. Нумеровать рекомендуется те формульные выражения, на которые имеются ссылки 
в последующем тексте, заключая при этом номер в круглые скобки.  

6. Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями:  
– размер рисунка – не более 15×20 см, разрешение – не менее 300 dpi;  
– рисунок должен быть оформлен как графический объект;  
– подрисуночные подписи обязательно должны включать в себя номер и название 
рисунка;  
– словесных обозначений на рисунках рекомендуется избегать, используя при этом 
цифровые либо буквенные обозначения, пояснения к которым следует давать в тексте 
статьи либо подрисуночных подписях; 
– цифровые и буквенные обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны 
соответствовать обозначениям в тексте статьи либо подрисуночных подписях.  
7. Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье, 

должны соответствовать ГОСТ.  
8. Ссылки на литературные источники нумеруются в порядке их цитирования в тексте. 

Номера ссылок заключаются в квадратные скобки.  
9. Набор статьи рекомендуется производить в предлагаемом шаблоне. 

10. Адрес для пересылки статей в электронном варианте и переписки с редакцией: 
nis-vks@yandex.ru. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
К участию в конференции приглашаются научные сотрудники и преподаватели, руководители, 

практические работники и специалисты, докторанты, аспиранты и студенты, специализирующиеся в 
вопросах связи. 

Для участия в работе конференции необходимо заполнить заявку, а при участии с докладом – 
подготовить материалы доклада, и представить их в оргкомитет до 20 сентября. Участие в работе 
конференции бесплатно. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в программу конференции. 
Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 Выступление с пленарным докладом – 20 мин. 
 Выступление с секционным докладом – 10 мин. 
 Участие в конференции без доклада (публикация в сборнике).  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Секция 1. Теория связи, сети и системы электросвязи. 
 Секция 2. Радио, телевидение и современные решения в области элементной базы в связи. 
 Секция 3. Организация, технологии в почтовой связи и логистические системы связи. 
 Секция 4. Информационные технологии и инфокоммуникации. 
 Секция 5. Защита информации и технологии информационной безопасности. 
 Секция 6. Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи. 
 Секция 7. Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли 

связи. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 
Текст на листе формата А 4 с полями от краев листа: сверху – 20 мм, снизу – 30 мм, слева – 20 мм, 

справа – 20 мм. Страницы не нумеруются. Шрифт – 11 pt, гарнитура – Times New Roman. Интервалы 
межстрочный и между абзацами – одинарный. Объем материалов докладов – 1-2 полные страниц. 

И.О. ФАМИЛИИ авторов печатаются прописными буквами, выравнивание по правому краю. 
Название доклада печатается прописными буквами (полужирный шрифт), выравнивание по центру. 
Место работы и страна проживания авторов курсивом, шрифт 11 pt. Текст доклада размещается (в 
одну колонку. Выравнивание по ширине колонки, абзацный отступ – 1.25 см. 

Материалы докладов, не отвечающие требованиям оформления, не публикуются. 
Авторам лучших докладов будет представлена возможность последующей публикации в научном 

журнале «Проблемы инфокоммуникаций» и научно-производственном журнале «Веснiк сувязi»*. 
пример оформления тезисов доклада 

 
Т.Н.ДВОРНИКОВА1 

OFDM МОДУЛЯЦИЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», Республика Беларусь. 

В настоящее время практический интерес представляет обмен мультимедийной информацией 
мобильных абонентов подразделений различных силовых структур со своими базами данных.  

Более подробная  инструкция по оформлению тезисов конференции находится по адресу bsaс.by, 
в разделе Конференция «Современные средства связи». 


