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УДК 621.39 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕТЯХ                     
СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

А.Г. КОСТЮКОВСКИЙ, О.Р. ХОДАСЕВИЧ 

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

Поступила в редакцию 3 ноября 2015 

В статье рассматривается качество обслуживания в сетях следующего поколения. 
Установлен минимум показателей, при которых и гарантируется комфортное 
обслуживание клиентов, и оптимизируются затраты предприятий связи. К нормам 
уровней обслуживания GOS сети с коммутацией пакетов отнесена временная 
прозрачность сети, которая задается вероятностью ожидания обслуживания, средним 
временем ожидания обслуживания и вероятностью превышения времени ожидания 
обслуживания (функцией распределения дополнительного времени ожидания).  

Ключевые слова: инфокоммуникационная сеть, инфокоммуникационные технологии, 
инфокоммуникационная услуга, показатели качества обслуживания, услуга электросвязи 
сквозного качества, измеритель уровня обслуживания. 

Введение 

Обеспечение качества услуг электросвязи всегда являлось актуальной задачей [1–5]. 
Однако внимательное изучение технической литературы показывает, что зачастую авторы по-
разному определяют основополагающие термины качества услуг электросвязи. Особенно 
велико отличие в терминах и определениях качества услуг компьютерных сетей по сравнению 
с другими сетями электросвязи.  

Все сети массового обслуживания составляют взаимоувязанную сеть электросвязи, что 
позволяет осуществлять мониторинг (сбор и обработку информации) не только в отдельно взятой 
стране, но и во всем мире. Этим и обусловлены динамика инфраструктурного обновления 
социально-экономической среды и переход от Постиндустриального к Глобальному 
Информационному Обществу (ГИО) [6] как новой фазе развития цивилизации, где одним из 
главных продуктов производства становятся информация и знания. 

Исторически сеть электросвязи являлась наиболее развитой системой массового 
обслуживания, которая исследовалась теорией массового обслуживания (ТМО). В ТМО 
рассматривалось производство серийного продукта с качеством для массового потребления, но 
не учитывалось качество продукта, воспринимаемое отдельно взятым потребителем товара или 
услуги. Сеть электросвязи передавала в основном телефонные сообщения (речь) и только 
незначительное количество данных, прежде всего сигнализацию. 

В Постиндустриальном обществе с ростом передачи данных был осуществлен переход от 
сетей электросвязи к телекоммуникационным системам. Однако оператор связи и здесь по-
прежнему отвечал только за качество передачи сигналов по линиям связи, но не отвечал за 
качество самого информационного продукта и тем более за качество, воспринимаемое 
абонентом. 

В ГИО объемы внедрения информационных и телекоммуникационных технологий в 
производство, управление, образование, медицину, финансы, банки, торговлю и быт людей уже 
сегодня свидетельствуют о переводе всех этих видов деятельности на качественно новый 
индустриальный уровень, который можно охарактеризовать появлением единой 
инфокоммуникационной отрасли. 

Предмет труда специалистов новой инфокоммуникационной отрасли ГИО должен 
охватывать «инфокоммуникации» как область деятельности, «инфокоммуникационные системы» 
как объект индустриализации, «инфокоммуникационные технологии» как совокупность методов 
и способов, обеспечивающих функционирование такого объекта и «инфокоммуникационную 
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услугу» сквозного качества как конечный продукт (товар). Это способствует переходу от 
качества массового производства товаров и услуг к индивидуальному уровню обслуживания 
конкретного потребителя. 

Возникает задача с единых позиций описать систему понятий, относящуюся к качеству 
услуг электросвязи. При этом основное внимание следует уделить сквозному качеству, 
воспринимаемому абонентом с точки зрения потребительских характеристик. 

Услуга электросвязи, критерии, качество и параметры услуг 

В общем случае [3] услугой называется множество функций системы, предлагаемых 
пользователю поставщиком услуг. Для каждого конкретного приложения требуется уточнение 
понятия услуги. 

Услуга электросвязи состоит в приеме, обработке, хранении, передаче и доставке 
сообщений электросвязи. При реализации услуги электросвязи различают две стороны этого 
процесса:  

1. Клиент – сторона, которая пользуется услугой (услугами) электросвязи на 
основании контрактного соглашения; 

2. Поставщик услуг – организация, которая предлагает услугу электросвязи клиенту. 
Критерием услуги электросвязи является какая-либо отдельная характеристика услуги, 

наблюдаемая и/или поддающаяся измерению. 
Качеством услуг (QoS – Quality of Service) электросвязи называется совокупность 

критериев системы (сети) электросвязи, удовлетворяющая заявленные и подразумеваемые 
потребности клиента. 

Критерий качества услуги электросвязи становится ее параметром, если дано 
определение области действия критерия с указанием четких границ и задано описание 
конкретного метода его измерения. 

Параметры делят на две группы: 
1. Объективные (имеющие количественное выражение) параметры – параметры, 

которые могут быть измерены с помощью измерительной аппаратуры; 
2. Субъективные (качественные) параметры – параметры, которые могут быть 

выражены с использованием суждений человека, и интерпретация может быть 
классифицирована как субъективный или качественный параметр [7]. Качественные параметры 
выражаются через оценки мнений. 

Как правило, совокупности параметров QoS составляются так, чтобы они были 
понятными пользователям различных услуг электросвязи. Однако для использования в разных 
условиях могут выбираться подгруппы этих параметров. Например, время установления вызова 
может быть применимым в полностью аналоговой сети и не быть таковым в полностью 
цифровой сети. 

Следовательно, клиенты, регуляторные органы, поставщики услуг, операторы сетей и 
другие стороны, заинтересованные в применении параметров QoS, могут в сотрудничестве с 
соответствующими сторонами решать, какие параметры должны использоваться в конкретной 
ситуации. 

Понятие качества раскрывается в Рекомендациях Международного Союза Электросвязи 
Е.800 и E.802, в которых рассматриваются четыре точки зрения на уровень качества услуг связи. 

Эти точки зрения описываются следующим образом: 
1. требования клиента к QoS. Отметим, что у разных групп клиентов требования могут 

быть различными. Зачастую требования формулируются в виде формализованного описания, 
не имеющего количественных характеристик. На основе требований клиента разрабатываются 
показатели качества, декларируемого поставщиком услуг. 

2. предлагаемое QoS поставщиком услуг (или планируемое/целевое QoS). Критерии и 
параметры QoS, предлагаемые поставщиком услуг, являются  официальными, однозначно 
соответствующими определенным условиям.  

3. достигаемое или обеспечиваемое QoS. Обеспечиваемое QoS – это фактический 
уровень качества, достигаемый или обеспечиваемый поставщиком услуг.  

4. восприятие клиентом QoS (оценки QoS по результатам исследований). Может быть 
представлено с помощью оценок на основе проведенных опросов клиентов, и оно является 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2015  № 2 (2) 

 7

показателем того, каким представляет себе пользователь получаемый или испытываемый 
уровень качества. 

Система показателей качества услуг электросвязи 

Качество услуг связи – сложное, комплексное свойство систем связи. Параметры качества 
услуг, взятые по отдельности, отражают лишь одну из возможных сторон качества. Поэтому в 
Рекомендации Е.800 Международного союза электросвязи приведена модель (Performance 
Concepts), объединяющая разрозненные параметры качества в единую систему показателей 
качества. Каждый показатель качества состоит из нескольких параметров качества. 

Как следует из этой модели (рис. 1), качество услуг электросвязи состоит из двух частей [3]:  
 

 
 

Рис. 1. Показатели качества услуг электросвязи 
 

1. качества обслуживания пользователей услуг электросвязи – совокупности 
экономических, социальных и других показателей, оцениваемых с позиции пользователей и 
характеризующих степень их удовлетворенности качеством этих услуг; 

2. качества функционирования сети электросвязи – совокупности показателей, 
характеризующих качество производства услуг электросвязи на различных участках сети и по 
сети в целом (от пользователя до пользователя) в соответствии с техническими требованиями к 
оборудованию и каналам связи, а также уровню технической эксплуатации этих средств.  

Качество услуги электросвязи задается ее уровнем – относительной характеристикой, 
основанной на сравнении фактических показателей ее качества с нормативными значениями 
этих показателей. 

Опуская подробное рассмотрение системы показателей качества услуг связи, 
остановимся на потребительских характеристиках. Как воспринимает потребитель услугу 
связи? А он может воспринимать одну и ту же услугу по-разному. Например, качество речи 
оценивается по психоакустической модели бинаурального слушания. У каждого абонента она 
своя. Один обладает музыкальным слухом, другой – нормальным, третий – пониженным 
слухом. Что касается изображения, то здесь оценка зависит от психовизуальной модели 
стереоскопического видения клиента. Список можно продолжать вплоть до 
психолингвистической модели восприятия визуальной и акустической информации тем или 
иным клиентом. Отметим также и качество контента информационного продукта. Опуская 
рассмотрение и этих показателей, остановимся на главных потребительских характеристиках 
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услуг электросвязи, которые приводят к неудовлетворенности клиента, выводя его из условий 
комфортного обслуживания. 

Каковы же эти комфортные условия, нарушение которых выводит клиента из себя? 
Теория телетрафика дает однозначные ответы на эти вопросы. Она вводит понятие уровней 
обслуживания – Grades Of Services (GOS). Надо отметить сразу, что для каждой общности или 
нации требуется разработка своих GOS, вводить которые необходимо как национальные 
стандарты. Рассмотрим эти GOS подробнее. 

Качественное рассмотрение уровней обслуживания GOS 

Показатели качества работы сети с коммутацией каналов. К показателям работы сети 
с коммутацией каналов следует отнести вероятность блокировки. Дисциплины обслуживания с 
явными потерями сообщения предполагают, что немедленное обслуживание получает 
большинство вызовов. Однако часть вызовов блокируется из-за занятости всех имеющихся в 
системе каналов обслуживания. Такие вызовы (и все связанные с ним сообщения) теряются 
явно, т. е. больше на обслуживание не поступают и абонент повторно должен посылать 
сообщения. 

В системе коммутации каналов уровнями обслуживания GOS нормируют вероятность 
блокировки входящего потока вызовов как скорость потерь вызовов: 

 

PB = 
a

aa c−
,      (1) 

где  а – поступающая (предлагаемая) нагрузка;  
ас – обслуженная нагрузка. 
 
Отсюда исчисление нового тарифа необходимо производить от уровня обслуживания, 

при регулярном снижении тарифа за базовую телефонную услугу телефонной сети общего 
пользования. 

В нормах уровней обслуживания GOS различают вероятность перегрузки по вызовам, 
вероятность перегрузки по времени и к.п.д. линии или занятие. 

Строительство сетей следующего поколения потребовало введения дополнительных 
показателей качества обслуживания, что связано в первую очередь с обслуживанием трафика 
пакетной коммутации [8]. 

Показатели качества работы сети с коммутацией пакетов. К нормам уровней 
обслуживания GOS сети с коммутацией пакетов следует отнести временную прозрачность сети, 
которая задается вероятностью ожидания обслуживания, средним временем ожидания 
обслуживания и вероятностью превышения времени ожидания обслуживания (функцией 
распределения дополнительного времени ожидания). 

Вероятность ожидания определяется как вероятность того, что сообщение будет 
ждать, обозначается как M(0) и оценивает вероятность того, что время ожидания превышает 0. 

Входящий вызов будет ожидать обслуживания, если и только если число вызовов, 
присутствующих в системе, будет не менее чем s коммутационных приборов:  
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Выражение (2) называется формулой Эрланга С. Преобразуя формулу (2), мы получим 
удобную в инженерных расчетах формулу вероятности ожидания M(0), выраженную через 
формулу Эрланга B как: 

 

( ) ( )
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Среднее число ожидающих вызовов определяется как: 
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Среднее время ожидания мы получим из формулы Литтла как: 
 

( )0 ,
λ

L h
W M

s a
= =

−
          (5) 

где h = µ – 1  – среднее время обслуживания; 
µ – интенсивность обслуживания; 
a = λ /µ – предлагаемая транспортная нагрузка. 
 
При оценке распределения времени ожидания должен быть определен порядок 

обслуживания ожидающих вызовов. 
Например, при порядке обслуживания FIFO (First In First Out) – первым пришел, первым 

обслужен, Функция M(t) распределения дополнительного времени ожидания (вероятность того, что 
время ожидания превысит t) задается согласно теореме полной вероятности как: 

 

( ) ( ) ( ) ( )1 ρ /

0

 0  .st h
j j

j

M t Q t q M e
∞

− −

=

= ⋅ =∑        (6) 

 
Кроме того, следует отметить, что инфокоммуникационные услуги, как продукт 

деятельности инфокоммуникационной сети, полезное действие, подлежащее оплате 
потребителем, сегодня рассматриваются как услуги ГИО, к которым предъявляются такие 
требования, как: доступность пользователям вне зависимости от способов доступа в сеть и 
гарантированное качество обслуживания; использование дополнительной адресации в рамках 
конкретной услуги при идентификации абонентов; вовлечение верхних уровней модели 
ISO/OSI для реализации услуг; распределение функциональности услуги между оборудованием 
сервисного узла провайдера и терминальным оборудованием пользователя; наличие 
возможностей управления услугами со стороны пользователя; обеспечение пользователю 
возможности получения комплекса услуг (услуги-пакета) в едином запросе. 

Приведенный далеко не полный перечень требований, по-видимому, вынуждает 
говорить не об услугах, а об одной, универсальной, инфокоммуникационной услуге. 
Многофункциональность и комфортность именно такой услуги, приобретаемой с заказанным 
качеством и по заранее известной цене, потенциально готов оценить любой пользователь сети. 
Все вышеизложенное позволяет говорить о необходимости более широкого применения 
мультисервисной платформы IMS (IP Multimedia Subsystem) при построении сетей следующего 
поколения (NGN – Next Generation Networks).  

Сеть следующего поколения является пакетно-ориентированной сетью, которая 
способна поставлять инфокоммуникационную услугу, в том числе и сервис электросвязи, 
способна использовать несколько широкополосных высокоэффективных технологий 
транспортировки гарантированного качества QoS и в которой функции, связанные с 
обслуживанием, независимы от лежащих в ее основе транспортных технологий. Она предлагает 
неограниченный доступ пользователям к различным поставщикам услуг. Она поддерживает 
универсальную мобильность, которая обеспечивает непрерывное и повсеместное 
предоставление мультиуслуг пользователям. 

Поскольку вышеуказанные потребительские характеристики услуг пакетной 
коммутации для различых народов разные, то становится очевидной необходимость введения 
параметров обслуживания в сетях следующего поколения как национальных стандартов 
качества обслуживания в Республике Беларусь. При этом измерение потребительского качества 
обслуживании целесообразно производить по вышеприведенным формулам (1)–(6), 
представляющим собой искомый минимум показателей, нормируя которые можно будет 
гарантировать, с одной стороны, комфортное обслуживание клиентов, а с другой – приемлемый 
уровень издержек операторов связи. 
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Заключение 

Известно, что на современном этапе развития цивилизации произошел скачек в 
производстве товаров и услуг. Передовые страны перешли к производству нового вида 
наукоемкого товара – информации и знаний. В этой связи гигантская сеть Интернет фактически 
трансформировалась из коммуникативной среды в динамично развивающийся глобальный рынок.  

Более того, в постиндустриальном обществе затраты на взаимодействие снижаются, но они 
по-прежнему остаются на высоком уровне. Анализ путей сокращения издержек предприятий за 
счет транзакционных затрат показывает, что в сетевой экономике с таким ее инструментом, как 
электронная коммерция на арену бизнеса выходят организации с сетевыми посредниками, которые, 
опираясь на облачные технологии, трансформируют наряду с формальными и неформальные 
институты экономического взаимодействия, обеспечивают конкурентные преимущества и 
возможности деловым людям повысить эффективность своей деятельности. 

Если в этом контексте проанализировать проделанную нами работу, то систему уравнений 
показателей качества обслуживания (1)–(6) объединяет формула Эрланга B, которая является 
базисом данной системы уравнений, который и формирует минимум потребительских показателей 
качества обслуживания абонентов в сети пакетной коммутации, и в частности – Интернет. 

Более того, применительно к сетевым организациям нового типа эта система уравнений 
образует систему менеджмента качества. Таким образом, возникает актуальная задача 
нормирования показателей качества обслуживания (вероятность ожидания, среднее время 
ожидания и вероятность того, что время ожидания превысит t) как национальных стандартов связи. 

QUALITY OF SERVICE INDICATORS IN THE NEXT                                  
GENERATION NETWORKS 

A.G. KOSTUKOVSKY, O.R. KHODASEVITCH 

Abstract 

The article deals with the quality of service indicators in next-generation networks. A minimum 
range of quality of service indicators as well as fixing of their norms that will ensure a 
comfortable customer service and profitability of communications companies were set. 
The temporary transparence of network, which is given by a probability of expectations service, 
an average waiting time of service and the probability of exceeding the service waiting time (the 
distribution function of additional waiting time) were assigned to the norms of service levels of 
the GOS with a packet-switched network. It is recommended to proceed to compulsory 
rationing of service quality indicators (the probability of expectation, the average waiting time 
and the likelihood that the waiting time exceeds t) as National Communications Standards. 
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АВТОНОМНАЯ АДАПТИРУЕМАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ 
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ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 2 ноября 2015 

Рассмотрены перспективы построения систем связи на основе беспилотных летательных 
аппаратов. Предложены методы построения коммуникационной платформы, выбраны 
протоколы и язык программирования системы управления.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, чрезвычайная ситуация, 
телекоммуникационная сеть. 

Введение 

Доступные проводные и беспроводные системы связи стали неотъемлемой и важной 
частью нашей жизни. Телекоммуникационные сети включают широкую сеть вышек связи и 
линий электропередачи, охватывают большинство населенных районов земного шара. При 
нормальных рабочих условиях, эта взаимосвязанная система обеспечивает необходимую 
возможность поддерживать ежедневные коммуникационные потребности населения. 
Современные беспроводные устройства создают иллюзию независимости, но по-прежнему 
зависят от проводной части инфраструктуры сети. 

В последние годы наблюдается увеличение числа стихийных бедствий, в которых 
разрушение основной инфраструктуры связи значительно влияет на количество жертв за счет 
выхода из строя базовых станций и обрывов телефонных линий. Такие и аналогичные 
происшествия подчеркивают необходимость быстрого развертывания эффективной сети связи 
для оказания экстренной помощи.  

Инфраструктура сети, как правило, чувствительна к серьезным повреждениям в 
результате стихийных бедствий. Глобальное повреждение инфраструктуры сети на большой 
территории приводит к неспособности аварийных служб реагировать эффективно.  

Например, во время урагана Катрина в 2005 году в США почти три миллиона абонентов 
потеряли связь, более 50 процентов территории не покрывали радиостанции, большая часть 
магистральной сети наземных линий была затоплена, более тысячи базовых станций были 
выведены из строя (отчет Федеральной комиссии связи США) [1]. Также во время стихийных 
бедствий уничтожается транспортная инфраструктура. Разрушение дорог и мостов приводит к 
задержкам доставки топлива к резервным генераторам. Кроме того, телекоммуникационная 
сеть может быть перегружена, как это произошло при нападении на Всемирный торговый 
центр в 2001 году. Таким образом, требуется создание децентрализованной телеком-
муникационной системы, способной обеспечить связь в экстремальных ситуациях. 

Известные решения 

Спутниковая связь в настоящее время является лучшей независимой системой связи для 
использования в любой точке планеты. На базовом уровне, спутниковая связь работает для 
ретрансляции сообщений через орбитальный спутник между любым количеством устройств.  

В зависимости от параметров орбиты спутники принято делить на четыре семейства: 
геостационарные (GEO – Geostationary Earth Orbit Satellites), (высоко) эллиптические (HEO – 

High Elliptic Orbit Satellites), средневысотные (MEO или ICO – Medium Earth Orbit или 
Intermediate Circular Orbit Satellites) и низкоорбитальные (LEO – Low Earth Orbit Satellites). Эти 
спутниковые орбиты показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Спутниковые орбиты 
 
GEO-спутник постоянно «висит» в одной точке над горизонтом, на экваториальной 

орбите высотой около 36 тыс. км, где период его обращения вокруг Земли совпадает с 
периодом обращения Земли вокруг своей оси. Оттуда спутник может засвечивать до трети 
территории Земли. Таким образом, всего три спутника закрывают всю планету за исключением 
полярных зон. Но GEO-спутников гораздо больше. Число GEO-спутников сейчас таково, что 
каждое свободное место на орбите стало предметом крупной торговли и квотирования. По 
международным правилам, действующие GEO-спутники должны отстоять друг от друга не 
менее чем на один угловой градус, чтобы антенные диаграммы наземных станций не 
засвечивали более одного спутника. Таким образом, число спутников на геостационарной 
орбите не может превышать трехсот шестидесяти [2]. 

Таким спутникам приходится бороться с земными гравитационными аномалиями и 
влиянием Луны, способной раскачать спутник почти до одного градуса в год, солнечным 
ветром, недостатком питания электроники (до 5–10 кВт), «солнечным затмением» два раза в 
год. Также нужна защита от солнечной радиации, космического излучения и радиационного 
пояса Земли, требуется хорошая система терморегуляции, прецизионная настройка диаграмм 
направленности антенн и так далее. 

НЕО-спутник выводится на вытянутую эллиптическую орбиту, в одном из фокусов 
которой находится Земля. Поднимаясь на высоту около 40 тыс. км, а затем снижаясь, спутник 
проводит над заданной территорией не менее 8–12 часов в сутки, после чего быстро облетает 
Землю с другой стороны на высоте около 500 км.  

Высокая орбита HEO-спутника ведет к тем же проблемам, что имеются у GEO-спут-
ников, и добавляет свои: требуются наземные станции с антеннами, следящими за траекторией 
спутника в пределах почти полусферы, и сложные приемо-передающие устройства с большим 
динамическим диапазоном по чувствительности и выходной мощности (из-за сильного 
изменения дальности до спутника). Однако запуск на эллиптическую орбиту дешевле, и на 
такие спутники не распространяются квоты, установленные для GEO-спутников.  

Низкоорбитальные и среднеорбитальные спутниковые группы характеризуются 
меньшими задержками, лучшими энергетическими показателями и низкой стоимостью 
наземных терминалов. 

Спутники МЕО запускаются на промежуточные круговые орбиты, а именно на высоты 
порядка 10 тыс. км. Совершая один оборот вокруг Земли за 6–7 часов, такой спутник остается 
видимым из какой-либо точки поверхности не более 1,5–2 часов. Для обеспечения 
непрерывной связи создаются группы из 10–12 спутников, равномерно расставленных по 
нескольким орбитам, с перекрывающимися антенными диаграммами. 

Так как MEO-спутники почти вчетверо ближе к Земле, чем GEO, то благодаря 
квадратичной зависимости энергии от расстояния они выигрывают у последних в энергетике 
больше чем на порядок, а время задержки сигналов снижается до 120–130 мс., спутниковая 
платформа меньше и легче, времени пребывания спутника «под солнцем» больше, средний 
срок службы составляет 10–12 лет. Кроме того, спутники МЕО могут закрыть и полярные 
зоны. Все эти преимущества делают связь гораздо качественнее и дешевле. 

МЕО-системы более эффективны при построении сетей региональной связи с узловыми 
наземными станциями и «последней милей» в виде проводных или радиосетей, а также для 
организации массовой персональной связи, в том числе широкополосной.  
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Хотя один МЕО-спутник намного дешевле GЕО-спутника, нужно их на порядок 
больше. Именно поэтому системы на МЕО-спутниках оказываются дороже GEO-систем. 

LEO-спутники летают на высотах от 500 до 1500 километров. Их малый период 
обращения сокращает время пребывания в пределах видимости из одной точки поверхности до 
10–15 минут.  

Существенно лучшие энергетические характеристики LEO-спутников позволяют 
уменьшить наземные терминалы до размеров обычного сотового телефона или радиомодема. 
Но для постоянной связи также требуются группы из нескольких десятков спутников, 
цепочками вращающихся на разнесенных орбитах, и чем ниже орбита, тем больше нужно 
спутников и орбит. Очень важно при этом точно поддерживать взаимное расположение 
спутников. 

LEO-спутники проигрывают во времени жизни из-за частого переключения 
энергетической системы с солнечных батарей на аккумуляторы, вследствие чего срок их 
службы не превышает 5–8 лет. Обычно LEO-спутники несут один, редко два или три 
транспондера, один из которых резервный. Но по сравнению с GEO-спутниками на них чаще 
устанавливается сложная электронная аппаратура коммутации потоков для осуществления 
межспутниковой связи с четырьмя своими соседями, а число наземных станций при этом 
может быть небольшим.  

Мультикоптеры – сравнительно простые устройства в мире воздухоплавания. Их 
структура и динамика намного проще, чем у обычного вертолета. Название мультикоптер, как 
правило, связано с числом двигателей БПЛА. Квадрокоптер, например, имеет четыре 
двигателя, в то время как гексокоптер имеет шесть двигателей.  

Двигатели квадрокоптера работают на очень высоких скоростях и вращают винты 
противоположных пар во встречных направлениях для стабилизации полета. Этот принцип 
демонстрирует рис. 2. Движение квадрокоптера осуществляется изменением скорости 
вращения двигателей по одному либо по парам. 

 

Рис. 2. Направления вращения двигателя квадрокоптера для основного полета 
 

Вертолеты имеют два двигателя: главный и хвостовой. Основной несущий винт 
вертолета создает вектор тяги, а хвостовой позволяет маневрировать. Стабильность 
мультикоптеров определяется системой электронной стабилизации. Мультикоптер остается в 
воздухе благодаря индивидуальной регулировке тяги каждого винта (ускоряя или замедляя 
двигатель) по команде системы стабилизации. Ускорение и замедление каждого винта требует 
времени и энергии, присутствует время задержки. Чем больше винт, тем больше энергии 
требуется, чтобы изменить скорость. Большие и медленные винты также более эффективны 
аэродинамически, чем маленькие, быстро вращающиеся пропеллеры. Однако конструкция 
мультикоптеров, простота их обслуживания и наличие системы стабилизации делает их 
идеальными для использования в групповых операциях.  

На сегодняшний день имеется очень мало практических решений для развертывания 
систем экстренной связи в случае стихийных бедствий. Известен метод развертывания сети 
сотовой связи за счет использования портативных вышек на грузовиках. Эти грузовики, с 
антеннами и резервными генераторами, можно встретить в местах и на событиях, где 
собираются тысячи людей, таких как футбольные матчи и другие спортивные мероприятия. 
Также используют аналогичные грузовики для перевозки оборудования спутниковой связи. 
Такие грузовики удовлетворяют потребности в связи, но стоят они сотни тысяч долларов и 
число их ограничено, а мероприятия с их использованием планируются заранее [3]. Доставка 
такого грузовика связи в зону бедствия может оказаться трудной задачей из-за случайного 
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характера таких явлений, повреждения транспортной инфраструктуры или просто 
неспособности ориентировать грузовик в конкретной области. 

Спутниковая система связи в чрезвычайных ситуациях была предложена Истремом и 
Вернером в 2010 году [4]. Данная система должна была быть использована как часть проекта 
электронной обработки данных e-Triage. Система использует стандарты WLAN, GSM/GPRS и 
наземной транкинговой радиосвязи (TETRA). Голосовые данные передаются с помощью 
протокола User Datagram Protocol (UDP), трафик баз данных передается по протоколу TCP.  

Другое решение системы экстренной связи при стихийных бедствиях предложили 
Хуанг, Минг, Джианг Ю и Джинсонг Ху в 2010 году [5], которая состоит из дирижабля, 
предоставляющего в режиме реального времени передачу данных через Wi-Fi. Характеристики 
этой системы включают высокую пропускную способность, масштабное покрытие, быстрое и 
гибкое развертывание. 

Дирижабль зависает на высоте около 400 м и осуществляет передачу информации 
между движущимися и не движущимися объектами. Дирижабль оборудован беспроводным 
мостом операторского класса, усилителем мощности с выходной мощностью 2 Вт и 
всенаправленной антенной, установленной на нижней его части. Беспроводной мост работает в 
полосе частот 2,3–2,4 ГГц, используется мультиплексирование с ортогональным частотным 
разделением (OFDM), и поддерживаются режимы точка-точка и многоточечных связей. Такой 
тип системы имеет основной недостаток: трудно удержать дирижабль в неподвижном 
состоянии. 

Трехуровневая коммуникационная платформа 

Учитывая вышеупомянутые недостатки, можно говорить о том, что в первую очередь 
необходимо создать коммуникационную платформу на основе квадрокоптеров, которая 
оставляет выбор протокола за оператором. В отличие от дирижаблей квадрокоптеры могут 
более точно занимать определенное положение в пространстве и быстрее реагировать на 
изменяющиеся переменные. Также при необходимости можно легко добавить квадрокоптер в 
сеть или удалить его. 

Коммуникационная платформа на основе БПЛА в целом должна содержать три уровня: 
аппаратный, уровень приложений и уровень презентаций, как показано на рис. 3. Между этими 
уровнями находятся два транспортных уровня, которые могут использовать протоколы 
MAVLink и  WebSockets.  

Аппаратный уровень состоит из БПЛА, автопилота и всего, что связано с аппаратным 
обеспечением. Прикладной уровень состоит из логики и алгоритма управления. Уровень 
презентаций определяет пользовательский интерфейс. 

Аппаратный уровень подразумевает наличие типового оборудования, совместимого с 
протоколом MAVLink, например датчики взлета и посадки, контроля напряжения батареи, 
компас, GPS-устройство, автопилот, система телеметрии, приемник сигналов ручного 
управления. 

 

 
 

Рис. 3. Уровни коммуникационной платформы на основе БПЛА 
 

Основным контроллером каждого БПЛА является система автопилотирования, 
например, такая как Pixhawk. Pixhawk – это решение, объединяющее полетный контроллер PX4 
и плату ввода-вывода PX IO в одном. Этот контроллер включает высокопроизводительный 32-
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битный процессор ARM Cortex M4, имеющий значительный запас памяти, 32-битный 
STM32F103 сопроцессор отказоустойчивости, трехосевой 16-битный гироскоп, 14-разрядный 
акселерометр и магнитометр, высокоточный барометр, а также ряд других датчиков и систем 
[6]. Контроллер позволяет осуществлять радиоуправляемое дистанционное пилотирование, 
автоматическое управление по заранее созданному маршруту, обладает возможностью 
двухсторонней передачи телеметрических данных с борта на наземную станцию (телефон, 
планшет, ноутбук) и введения журнала во встроенную память. В настоящее время программное 
обеспечение Pixhawk за счет использования фильтра Калмана позволяет обеспечить более 
точную обработку показаний сенсоров в условиях вибраций. 

MAVLink  является наиболее широко используемым протоколом среди сообщества 
БПЛА с открытым исходным кодом.  

Наиболее важной частью системы является использование управления на основе 
программного обеспечения. Мобильность и быстрое развертывание являются главными 
достоинствами такой системы. Это означает, что программное обеспечение должно работать с 
любой платформой с минимальными вопросами установки и совместимости. Эти факторы 
способствуют смещению выбора в сторону таких языков, как Perl или Python. 

Python – интерпретируемый язык программирования, который позволяет значительно 
упростить отладку программ. Также в языке присутствует динамическая типизация, поддержка 
модульности, поддержка Unicode, поддержка объектно-ориентированного программирования, 
интеграция с C/C++, понятный синтаксис и огромное количество модулей, отсутствуют утечки 
памяти. Кроме того, Python обладает кроссплатформенностью, а это значит, что программа, 
написанная на Python, будет функционировать совершенно одинаково вне зависимости от того, 
в какой операционной системе она запущена.  

Приложение Python также можно использовать как сервер в такой системе. Разработаны 
пакеты Python для управления БПЛА, такие как pymavlink и MAVProxy для взаимодействия с 
оборудованием. Такой пакет включает в себя информацию о координатах GPS, высоте и 
другую, как представлено ниже: 

1  def packet(self):  
2   obj = {}  
3   obj["id"] = self.id  
4   obj["gps"] = [self.lat, self.lon]  
5   obj["gps_fix"] = "No GPS Fix" if self.fix_type != 3 else "GPS Fix"  
6   obj["sats"] = self.satellites_visible  
7   obj["home"] = self.home  
8   obj["alt"] = self.alt  
9   obj["alt2"] = self.config_alt  
10   obj["mode"] = self.flightmode  
11   obj["armed"] = "Disarmed" if self.isArmed is False else "Armed"  
12   obj["dest"] = self.destination  
13   obj["dist_to_home"] = self.dist_to_home  
14   obj["dist_to_dest"] = self.dist_to_dest  
15   obj["voltage"] = self.battery_voltage  
16   obj["waypoint"] = self.last_waypoint  
17   obj["batt"] = self.battery_remaining  
18   obj["port"] = self.port  
19   obj["state"] = self.state  
20   obj["link"] = "Link" if self.link_error is False else "Link Error"  
21   return obj 

 
Pymavlink включает три основные команды: подъем, полет и посадка, – как показано ниже: 

1  def takeoff(self):  
2   self.mode("Stabilize")  
3   """Подъем на заданную высоту"""  
4   alt = self.module.config_alt  
5   if alt is not None:  
6   altitude = float(alt)  
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7  self.master.mav.command_long_send(self.master.target_system,  
8   self.master.target_component,  
9   mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_TAKEOFF,  
10   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  
11   altitude)  
12   logging.debug("Taking Off...")  
13   def goto(self, l):  
14   if l.is_relative:  
15   frame = mavutil.mavlink.MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT  
16   else:  
17   frame = mavutil.mavlink.MAV_FRAME_GLOBAL  
18   self.master.mav.mission_item_send(self.master.target_system,  
19   self.master.target_component,  
20   0,  
21   frame,  
22   mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_WAYPOINT,  
23   2, 0, 0, 0, 0, 0,  
24   l.lat, l.lon, l.alt) 
 
Алгоритм позиционирования должен быть основан на традиционной сотовой 

концепции. Эта клеточная концепция была впервые предложена Макдональдом в 1979 году. 
Макдональд стремился достичь более эффективного использования выделенной полосы 
пропускания обрабатывать большую абонентскую базу и в целом улучшить качество 
обслуживания клиентов, использующих ограниченные имеющиеся ресурсы.  

Каждая из ячеек обслуживается своим передатчиком с невысокой выходной мощностью 
и ограниченным числом каналов связи. Это позволяет использовать повторно частоты каналов 
этого передатчика в другой, удаленной на значительное расстояние, ячейке. В соседних 
ячейках используются различные частоты, так как зоны обслуживания сот могут перекрываться 
вследствие изменения условий распространения радиоволн.  

Группа сот с различными наборами частот называется кластером.  
Базовые станции, на которых допускается повторное использование выделенного 

набора частот, удалены друг от друга на расстояние D, называемое «защитным интервалом». 
Именно возможность повторного применения одних и тех же частот определяет высокую 
эффективность использования частотного спектра в сотовых системах связи.  

Смежные базовые станции, использующие различные наборы частотных каналов, 
образуют группу из С станций. Если каждой базовой станции выделяется набор из m каналов с 
шириной полосы каждого Fk, то общая ширина полосы, занимаемая системой сотовой связи, 
составит: 

 
Fc = Fk mС. 

 
Величина С определяет минимально возможное число каналов в системе, поэтому ее 

называют частотным параметром системы, или коэффициентом повторения частот. 
Коэффициент С не зависит от числа каналов в наборе и увеличивается по мере уменьшения 
радиуса ячейки. Таким образом, при использовании ячеек меньших радиусов имеется 
возможность увеличения повторяемости частот.  

Применение шестиугольных ячеек позволяет минимизировать ширину необходимого 
частотного диапазона, поскольку такая форма обеспечивает оптимальное соотношение между 
величинами С и D. Кроме того, шестиугольная форма наилучшим образом вписывается в 
круговую диаграмму направленности антенны базовой станции, установленной в центре 
ячейки.  

Размер зоны обслуживания базовой станции, выражаемый через радиус ячейки R, 
определяет также число абонентов N, способных одновременно вести переговоры на всей 
территории обслуживания. Следовательно, уменьшение радиуса ячейки позволяет не только 
повысить эффективность использования выделенной полосы частот и увеличить абонентскую 
емкость системы, но и уменьшить мощность передатчиков и чувствительность приемников 
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базовых и подвижных станций. Это, в свою очередь, улучшает условия электромагнитной 
совместимости средств сотовой связи с другими радиоэлектронными средствами и системами. 

На уровне презентаций можно использовать протокол HTML5 WebSockets. Этот 
протокол позволяет быстро в реальном времени осуществлять полнодуплексную связь по сети. 
WebSockets была стандартизирована Word Wide Web Consortium (W3C), а также в Internet 
Engineering Task Force (IETF) и поддерживается всеми основными веб-браузерами. Обмен 
данными с помощью WebSockets состоит из двух частей: установление соединения, а затем 
передача данных. Протокол WebSockets значительно более эффективен, чем HTTP.  

Для уменьшения риска столкновений в воздухе каждый БПЛА требуется запустить на 
определенную только для него высоту. При достижении своей высоты каждый БПЛА занимает 
свое местоположение в сотовой структуре и находится там до нового приказа.  

Для исключения сбоев система должна обладать функциями надежности, которые, 
чаще всего, уже присутствуют в программном обеспечении управления полетом ArduCopter. 
Если БПЛА не получает в течение заданного времени сигналов с наземной станции, то 
активируется функция надежности. Например, при низком уровне заряда батареи БПЛА 
возвращается на место взлета по пути взлета, при потере сигнала GSM – запускается поиск 
сигнала, а при невозможности определить координаты GPS – посадка и т. д. 

Заключение 

Язык Python позволит создать поток управления большим количеством БПЛА без 
потери производительности. Желательно разработать алгоритмы, позволяющие быть системе 
децентрализованной и не зависеть от наземного оборудования, быть может, на основе 
инерциальной навигации. 

Интерфейс должен содержать элементы управления для всей системы и параметры 
конфигурации, список всех подключенных БПЛА с информацией о состоянии каждого БПЛА, 
карту охваченной территории с отображением на ней  БПЛА. 

Таким образом, представляется возможным построить платформу для быстрого 
развертывания и эксплуатации временной чрезвычайной сети связи. Платформа представляет 
собой единство трех индивидуально функционирующих систем, которая проста и безопасна в 
эксплуатации. Всегда присутствует угроза крупных катастроф, и обладание такой системой 
позволяет иметь простой, быстрый и адаптируемой способ общения в чрезвычайных 
ситуациях. 
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Рассмотрены вопросы подтверждения безопасности широко применяемых 
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Введение 

Протоколы безопасности – это алгоритмы, использующие криптографию для 
достижения определенных целей безопасности. На практике эти протоколы регулируют, как 
вычислительные устройства осуществляют критические по отношению к безопасности 
задачи. Однако, в то время как органы по стандартизации делают свою работу превосходно, 
безопасность существующих протоколов значительно варьируется.  

Поскольку стандарты тщательно разрабатываются экспертами, можно было бы 
надеяться на прочную гарантию безопасности. Однако эта надежда не всегда оправдывается. 
В то время как стандарты часто содержат детализированные функциональные описания, во 
многих из них отсутствует информация по безопасности. Вместо однозначных свойств 
безопасности и четких моделей угроз, многие стандарты криптографических протоколов, в 
лучшем случае, определяют высокоуровневые свойства безопасности и недостаточное 
количество сценариев угроз. Это отсутствие четких моделей угроз и детально описанных 
свойств лишает возможности дать объективную оценку качества протокола: без них нет 
ничего, что можно было бы объективно проверить.  

В течение последних нескольких десятилетий для анализа малых протоколов с четко 
определенными моделями угроз и четкими целями информационной безопасности успешно 
использовались формальные методы оценки. Для этих методов разрабатываются тестовые 
модели угроз и свойств безопасности, относительно которых будет осуществляться анализ 
стандарта.  

В настоящей статье рассматриваются проблемы, которые возникают, когда в 
стандартах пренебрегают моделями угроз и свойствами безопасности, и демонстрируется, 
насколько могут отличаться формальные методы, на примере протоков WiMAX, EAP и 
ISO/IEC 9798.  

Стандарт WiMAX 

Стандарт беспроводной связи IEEE 802.16, также известный как WiMAX, направлен 
на обеспечение «последней мили» беспроводного широкополосного доступа. WiMAX 
включает несколько механизмов, которые работают с ключами или используют 
криптографические операции. Основа механизма – этап авторизации, во время которого 
устанавливается открытый ключ, на котором базируется вся последующая безопасность. Эта 
авторизация может быть выполнена с использованием протокола EAP, или PKM, если 
таковые описаны.  

Стандарт WiMAX впервые был предложен в 2001 году и с тех пор несколько раз 
обновлен. В первую версию был включен только протокол PKMv1-RSA. Этот протокол 
выполняется между абонентской станцией (SS) и базовой станцией провайдера (BS). 
Абонентская станция инициирует связь с базовой, отправляя свой сертификат, список 
поддерживаемых алгоритмов, а также уникальный идентификатор соединения (CID). Базовая 
станция генерирует ключ авторизации (AK) и отсылает его назад, зашифровав с открытым 
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ключом абонентской станции. Также передается порядковый номер и срок жизни ключа, 
идентификатор ассоциации по безопасности, который мы назовем SAID. Эти обмены 
сообщениями могут быть представлены следующим образом: 
(PKMv1-RSA) 

SS → BS:     SS_Certificate, SS_Algo_Suites, CID 

BS → SS:     EncPK(SS)(AK), SAID 
В 2004 году Джонстон и Уокер определили ряд недостатков первоначальной версии 

стандарта. В частности, они утверждали, что PKMv1-RSA, по существу, не обеспечивает 
гарантии безопасности, поскольку, в контексте беспроводной передачи данных, следует 
предполагать, что атакующие могут подделывать сообщения (то есть отправлять сообщения, 
выдавая себя за другую сторону). Поэтому абонентская станция не имеет ни малейшего 
понятия, кто зашифровал или даже сгенерировал ключ.  

Джонстон и Уокер утверждали, что протокол должен, по крайней мере, обеспечить 
взаимную аутентификацию, исходя из предположения, что атакующие могут подслушать и 
внедрить свои потоки данных. Их аргументы, конечно, были неформальными, так как 
стандарт не определял ни модели угрозы, ни какие-либо другие подробности о свойствах 
безопасности, которых она стремится достигать. 

В 2005 году была выпущена новая версия стандарта – протокол PKMv2-RSA, с тремя 
обращениями, использующими цифровую подпись. Абонентская станция инициирует связь с 
базовой станцией, отправляя случайное число (SS_Random), его сертификат и уникальный 
идентификатор соединения. Сообщение подписывается с использованием закрытого ключа 
RSA абонентской станции (SigSS). Базовая станция генерирует ключ (per-PAK), объединяет 
его с MAC-адресом абонента (SS_MAC) и шифрует результат открытым ключом. Результат 
отсылается обратно к абоненту вместе со случайным числом SS_Random, случайным числом 
базовой станции BS_Random и сертификатом. Сообщение подписывается закрытым ключом 
базовой станции (SigBS). В третьем сообщении абонент подтверждает получение 
предыдущего сообщения, отсылая случайное число базовой станции назад и подписывая 
сообщение (SigSS').  
(PKMv2-RSA) 

SS → BS:     SS_Random, SS_Certificate, CID, SigSS 

BS → SS:     SS_Random, EncPK(SS)(per-PAK||SS_MAC),  
                     BS_Random, SAID, BS_Certificate, SigSS 

SS → BS:     BS_Random, SigSS’ 
Кажется, что новый протокол был предназначен для устранения недостатков PKMv2-

RSA. Но опять же, ни модель угрозы, ни свойства безопасности не были определены. 
Следовательно, хоть стандарт PKMv2-RSA и дополняет предыдущую версию новыми 
характеристиками, он их не обосновывает. 

На рис. 1 приведена атака, при которой не удается выполнить однозначную 
аутентификацию пользователей. Причина этой проблемы заключается в том, что первое и 
третье сообщения не включают информацию о легитимных абонентах. Атака может быть 
предотвращена путем простого добавления идентификационных данных базовой станции в 
третье сообщение. Абонент А считает, что В разговаривает с ним. На самом деле абонент B 
говорит с атакующим C. 

Интересно, что, несмотря на эту атаку, злоумышленник не может ни подслушать 
последующие сообщения абонента В, ни отправить сообщения от его имени. Причин здесь 
две. Во-первых, посылая сообщение абоненту В, злоумышленник не может дешифровать 
ключ абонента А. Во-вторых, протокол сразу криптографически связывает коммуника-
ционные идентификационные данные партнеров со всеми сообщениями. 
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Рис. 1. Атака «человек посередине» PKMv2-ЮАР 
 

Таким образом, злоумышленник не может продолжать свою атаку. Эта «атака» – 
действительно является угрозой нарушения безопасности? Мы не можем ответить наверняка, 
так как стандарт не описывает ни свойства безопасности, ни модель угрозы. Если мы не 
рискуем предполагать, что PKMv2-RSA не обеспечивает надежную безопасность, то 
криптографические операции, выполняемые в PKMv2-RSA и последующих версиях 
стандарта, являются избыточными. Фактически, мы могли бы отбросить третье сообщение 
PKMv2-RSA, не жертвуя безопасностью. Мы могли бы упростить протокол и уменьшить его 
коммуникационную сложность. Либо мы могли бы поверить, что для PKMv2-RSA 
необходимо выполнять три аутентификации сообщений и игнорировать проблему «человек 
посередине». Однако это может привести к серьезным проблемам.  

К сожалению, такое отсутствие описания модели угроз и свойств безопасности не 
единичный случай.  

Стандарт EAP 

Второй стандарт, который мы будем рассматривать, – Extensible Authentication Protocol 
(EAP), разработанный инженерной группой по развитию интернета (IETF).  

EAP – основа для аутентификации доступа к сети. Он поддерживает несколько 
протоколов аутентификации. Модель угрозы определяется предположением, что атакующий 
может скомпрометировать соглашения, по которым передаются пакеты EAP, используя одну 
из десяти упомянутых в протоколе атак. Несомненно, это источник неоднозначности: любая 
неописанная атака может рассматриваться из контекста модели угрозы.  

Один из способов получения более точной модели угроз основывается на том, что мы 
рассматриваем существенные возможности атакующего. Из первых описанных атак следует: 
атакующий может подслушать, имитировать и модифицировать пакеты EAP. Далее в 
протоколе описаны определенные сценарии атак, которые являются следствиями этих трех 
возможностей: первый касается атак «отказ в обслуживании», а три других – определенных 
атак «человек посередине». Последний пункт списка рассматривает определенный сценарий, 
где атакующий может имитировать сообщения протокола нижнего уровня. Способность 
атакующего в этом случае определяется не только конкретным сценарием, но и 
предположением того, что сообщения нижнего уровня также находятся под контролем 
атакующего. Т. е. мы предполагаем, что атакующий в состоянии подслушать, имитировать и 
модифицировать EAP и все пакеты нижнего уровня. Оставшиеся пункты утверждают, что 
атакующий может выполнить онлайн-вычисления, такие как атаки с подбором по словарю 
паролей и атаки на слабые криптографические схемы.  

Обратимся к свойствам безопасности. Метод аутентификации EAP должен указывать, 
какие свойства безопасности он утверждает. Ниже приведены важные для принятия точных 
решений свойства. 
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Защита целостности. Относится к аутентификации источника данных и защите от 
несанкционированного изменения информации для пакетов EAP (включая запросы EAP и 
ответы). Спецификация метода должна описывать пакеты EAP и поля, которые нужно 
защищать.  

Повтор защиты. Относится к защите от повторения метода EAP или его сообщений, 
включая сообщения о состоянии.  

Независимость сессии. Демонстрация того, что пассивные атаки (такие как получение 
разговора EAP) или активные атаки (включая взлом основных сеансовых ключей) не 
допускают компромисс последующих или предшествующих ключей.  

Стандарт ISO/IEC 9798 

Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная 
электротехническая комиссия (IEC) совместно разрабатывают стандарты для 
информационных технологий. В 1991 году они опубликовали первую часть стандарта 9798, 
который определяет семейство протоколов аутентификации объекта.  

1. A → B:    TNA || Text2 || fKab(TNA || IB || Text1) 

2. B → A:    TNB || Text4 || fKab(TNB || IA || Text3) 
 

Начиная с 1991 года, части стандарта были пересмотрены несколько раз, чтобы 
выделить недостатки и неоднозначности. Однако не совсем ясно, какие свойства безопасности 
обеспечиваются протоколами стандарта. Стандарт вводит формулировки «аутентификация 
объекта» и «аутентификация идентификационных данных истца». Есть несколько возможных 
истолкований этих понятий, что  чрезвычайно усложняет проверку надежности 
аутентификации. Точно так же, как распространено во многих стандартах, модель угрозы 
только определяется с точки зрения неформальных типов атаки, таких как «атака ролевой 
путаницы».  

 

 
Рис. 2. Версия 2009 года ISO/IEC 9798 протокол взаимной аутентификации с двумя 

передачами, использующий криптографическую функцию проверки 
 

На рис. 2 показан пример атаки ролевой путаницы по протоколу из рис. 1. Агенты 
выполняют движения, такие как отправка и получение сообщений (представлено 
горизонтальными стрелками). Действия выполняются в пределах потоков, представленных 
вертикальными стрелками. Свойство безопасности, отмеченное шестиугольником, 
нарушается. 

В этой атаке злоумышленник использует сообщение от абонента Y в роли В (шаг 2), 
чтобы обмануть абонента X в роли В (шаг 3), который считает, что инициализация сеанса 
происходит от Y. Однако Y (шаг 2) отвечает на сообщение от X в роли А (шаг 1). Таким 
образом, злоумышленник обманывает абонента Х, заставляя его считать, что Y находится в 
определенном состоянии.  
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Заключение 

Исследование WiMAX показало, что происходит, когда модели угрозы и цели 
безопасности не включены в стандарт. В этом случае отсутствие данных моделей создало 
ситуацию, когда некоторые протоколы не могут быть объявлены небезопасными. Анализ EAP 
показывает, что протоколы системы защиты все чаще рассматриваются в рамках модели 
угроз и предназначены для удовлетворения специфических требования безопасности.  

Тем не менее, модели угроз и требования безопасности должны быть указаны 
неофициально, что затрудняет сравнение предложений протокола и принятие решения о 
соответствии протокола поставленной цели. Исследование ISO/IEC 9798 демонстрирует 
возможность точного описания модели угроз и свойств безопасности, а также возможность 
выполнения формальной верификации. Формальные методы медленно начинают оказывать 
влияние на органы по стандартизации. 

Как только в стандарты к их функциональным спецификациям будут добавлены 
однозначные свойства безопасности и модели угроз, у нас появятся основания для их оценки, 
а впоследствии и для сравнения различных стандартов. 
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Введение 

Современные мощные компьютерные системы (суперкомпьютеры) содержат несколько 
миллионов ядер. Например, самый большой суперкомпьютер 2015 года MilkyWay-2 содержит 
3 120 000 ядер [9]. Для объединения этих ядер, устройств памяти, ввода/вывода в единую 
компьютерную систему необходимо создать сеть взаимосвязи с огромным число вершин и 
реализуемым на практике числом ребер. В данной работе даны определения сетей взаимосвязи 
с n!  вершинами (n – порядок сети) и приведены их свойства. 

1. Перестановки 

Перестановкой σ называется [1] перегруппирование один к одному элементов 
упорядоченного списка S в самое себя. 

Число перестановок на множестве n элементов равно n! (n факториал).  
Число упорядоченных подмножеств k элементов из множества n элементов равно 

nPk=
)!1(

!

−n

n
. 

Например, имеется 4!/2! = 12 двухэлементных подмножеств множества {1234}, а 
именно {12},{13},{14}, {21},{23},{24},{31},{32},{34},{41},{42},{43}. 

Перестановка σ может быть записана: 
– двулинейной записью: 

 
– однолинейной записью: (1 5 4 3 2). Это только вторая строка двулинейной записи. 

Перестановка называется префиксной инверсией над σi из σ = ( σ1 σ2…σi…σn) [2], если 
она дает следующий результат:  

 
Например, пусть множество элементов будет (4 7 2 1 5 3 6). Префиксная инверсия над 5 

даст результат: 
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Для произвольной перестановки u = u1u2…un n символов 1,2,…,n операция 
транспозиции t(i,j)(u) (1≤i<j≤n) определяется следующим образом: 

t(i,j)(u) = u1…ui-1ujui+1…uj-1uiuj+1…un. 
Например, операция транспозиции t2,5(u) списка 123456 дает результат 153426. 

2. Перестановочные графы 

2.1. n-мерный (перестановочный) граф звезды 

n-мерный (перестановочный) граф звезды  ((star (permutation) graph) [3], обозначаемый 
Sn, содержит n! вершин. Каждая вершина помечается результатом n! возможных перестановок 
n различных символов (обычно это целые числа 1,2,…,n). 

Вершина π = p1…pi…pn соединяется с другими (n − 1) вершинами, которые помечаются 
перестановками πi = pi…pi-1p1pi+1…pn, 2 ≤ I ≤ n (т. е. πi является результатом перестановки 
символов, находящихся на первой и i-ой позициях π) [4]. Всего будет n − 1 групп таких ребер, 
эти группы называются размерностями. 

Свойства графа звезды: 
– число вершин |V| = n!; 
– число ребер |E| = (n − 1)(n!/2); 
– степень вершин deg(v) = n − 1; 
– диаметр d=└3(n − 1)/2┘.  
Граф звезды является привлекательной альтернативой гиперкубу. Например, степень 

графа звезды равна n − 1, т. е. является суб-логарифмической от числа вершин Sn, в то время 
как гиперкуб Qn с тем же количеством вершин (n!) имеет степень Θ(logn!) = Θ(nlogn) (т. е. 
является логарифмической от числа вершин). То же можно сказать о диаметре. 

Граф звезды асимптотически оптимален (до постоянного множителя) по отношению 
нижнего уровня диаметра (по теореме Мура): 

– бисекционная ширина  

 

; 

– регулярный граф; 
– граф Sn – вершинно- и реберно-симметричен; 
– гамильтонов граф. Более того, имеет много реберно-разделенных гамильтоновых 

циклов: 
– если n – простое число, то Sn содержит └n/8┘реберно-разделенных гамильтоновых 

циклов; 
– для всех остальных n имеется Ω(n/loglogn) попарно разделенных гамильтоновых 

циклов; 
– граф звезды имеет плохое свойство расширяемости, так как число вершин равно n! 

(т. е. равно 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320,…);  
– маршрутизация на графах звезды проста и достаточно эффективна, однако все другие 

алгоритмы более сложны, чем на гиперкубах. 
 

 
Рис. 1. Первые четыре графа топологии звезды 
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2.2. (n,k) граф звезды 

n-размерный (n,k) граф звезды (the (n,k)-star graph), обозначаемый Sn,k [5], является 
обобщением графа звезды Sn. Каждая вершина Sn,k идентифицируется перестановкой длины k, 
выбранной из чисел {1,2,…,n}, 1 ≤ k ≤ n – 1. 

Две вершины [a1,a2,…,ak] и [b1,b2,…,bk] смежны тогда и только тогда, когда выполняется 
одно из следующих условий [6]: 

– существует такое r, 2 ≤ r ≤ k, что a1 = br, b1 = ar и ai = bi для i∈{1,2,…,k}\{1,r}; 

– ai = bi для i∈{2,…,k},  a1 ≠ b1. 

Первое условие смежности является в точности правилом смежности вершин в графе 
(перестановочной) звезды. Ребра, построенные по этому условию, называются ребрами звезды. 
Ребра, построенные по второму условию, носят название ребер  остатка. 

 

 
Рис. 2. Граф S4,2 

 
Свойства (n,k) графа звезды: 

– число вершин |V|=
)!(

!

kn

n

−
; 

– степень deg(v) равна n-1; 
– диаметр 

; 

– регулярный граф; 
– гамильтонов граф;  
– вершинно-симметричный граф; 
– граф Sn,k может быть рекурсивно построен из копий Sn–1,k–1; 
– Sn,k является обобщением графа звезды Sn. Граф Sn,1 изоморфен полному графу Kn, а 

граф Sn,n–1 изоморфен графу звезды Sn; 
– обладает лучшей по сравнению с графом звезды расширяемостью. 

2.3. Граф соединенных звездой циклов 

n-размерный граф соединенных звездой циклов (the star connected cycles), обозначаемый 
SCCn [7], базируется на топологии звезды Sn. Граф SCCn строится подстановкой вместо каждой 
вершины графа Sn кольца из (n – 1) вершин, а затем введением дополнительных ребер. 

Каждое кольцо может рассматриваться как супервершина. Супервершина графа SCCn 
соединена с (n – 1) смежными супервершинами – поперечными ребрами в соответствии с 
топологией графа звезды Sn. Ребра внутри супервершины называются локальными ребрами. 

Вершины внутри каждого кольца идентифицируется парой имен (Ij, Pi), где: 
– Pi – перестановка чисел {1,2,…,n}, характеризующая вершину Sn. Каждая 

перестановка Pi принадлежит определенной супервершине; 
– Ij – целое число, идентифицирующее каждую отдельную вершину в кольце. Ij берется 

из  последовательности {2,3,…,n}. 

Две вершины (Ij, Pi) и (I
/
j , P/

i ) соединены ребром {(I j, Pi),(I
/
j , P/

i )} тогда и только тогда, 

когда либо {(I j, Pi),(I
/
j , P/

i )} является локальным ребром, т. е. min(|Ij – I /
j |, n – 1 – (|Ij – I /

j |) = 1, 
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либо{(I j, Pi),(I
/
j , P/

i )} является поперечным ребром, т. е. Ij = I /
j  и Pi отличается от P

/
i  только в 

первом и i-ом символах, таких, что Pi(1) = P/
i (i) и Pi(i) = P/

i (1). 

Свойства SCCn: 
– число вершин |V|= (n – 1)n!; 
– число локальных ребер равно (n – 1)n!, а число поперечных ребр – (n – 1)(n!/2); 
– степень вершин: 
        deg(v) = 2       при n = 3, 
                                           deg(v) = 3       при n ≥ 4. 
– диаметр 

; 

– регулярный граф; 
– гамильтонов граф; 
– вершинно-симметричный граф. 

 
Рис.3. Граф SCC4 

 
Таблица 1. Сравнение гиперкубов Qn, графов звезды Sn, кубосоединенных циклов CCCn и 
соединенных звездой циклов SCCn 

 
Граф n Размер Степень Диаметр 

Qn 

7 
8 
9 

128 
256 
512 

7 
8 
9 

7 
8 
9 

Sn 

5 
6 
7 

120 
720 
5040 

4 
5 
6 

6 
7 
9 

CCCn 

4 
5 
6 
8 
9 

64 
160 
384 
2048 
4608 

3 
3 
3 
3 
3 

8 
10 
13 
18 
20 

SCCn 

4 
5 
6 

72 
480 
3600 

3 
3 
3 

8 
16 
19 

2.4. Блинный граф 

n-блинный граф (an n-pancake graph), обозначаемый Pn [8], является графом с n! 
вершинами. 
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Каждая вершина имеет уникальное имя, которое является перестановкой n символов 
1,2,…,n. 

Вершина, чье имя u = u1u2…un, смежна с  вершинами, чьи имена являются элементами 
множества префиксной перестановки этого имени. 

 
 

Рис.4. Блинные графы порядка n = 2,3,4 
 

Свойства блинных графов: 
– число вершин |V| = n!; 
– число ребер |E| = n!(n – 1)/2; 
– степень deg(v) = n – 1; 
– нахождение диаметра блинного графа – чрезвычайно трудная задача. К настоящему 

времени известно значение диаметра для графов n ≤ 17. Первые тринадцать графов имеют 
диаметр: 

 

 
Интересно отметить, что число переворотов стопки из n блинов при блинной 

сортировке в точности равно диаметру соответствующего n-блинного графа; 
– регулярный граф; 
– граф Pn можно рекурсивно построить из n копий Pn –1; 
– вершинно-симметричный граф; 
– гамильтонов граф.   

Заключение 

В статье даны определения сетей взаимосвязи с топологией перестановочных графов 
(перестановочный граф, (n,k) граф звезды, граф соединенных звездой циклов, блинный граф), 
приведены изображения первых членов этих топологий. Перечислены свойства топологий 
перестановочных графов. Результаты статьи могут быть применены при проектировании сетей 
взаимосвязи, а также использованы при чтении лекций для студентов ряда специальностей по 
телекоммуникациям.   

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

d 1 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 
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THE INTERCONNECTION NETWORKS WITH PERMUTATION 
GRAPH TOPOLOGY 

M.A. BARKOUN 

Abstract 

The permutation graph topology of interconnection networks was described. Enumerated basic 
and additional properties of this topology. 
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Рассмотрены сети взаимосвязи с топологией Петерсена. Приведены основные и 
дополнительные свойства топологий. 

Ключевые слова: сети взаимосвязи, топологии Петерсена. 

Введение 

Сетью взаимосвязи называется связный ненаправленный простой граф, т. е. граф без 
петель и кратных ребер. Сеть взаимосвязи является моделью компьютерных сетей и систем, 
часто эти сети и системы имеют большую размерность. Множество всех графов различных 
размерностей внутри одного вида сети взаимосвязи формируют топологию.  Всего известно 
более сотни топологий сетей взаимосвязи, однако лишь немногие из них достаточно глубоко 
исследованы. К числу наиболее изученных относятся топологии двоичного гиперкуба, сетки, 
тора, циркулярных графов и некоторые другие.  В данной статье изложены основные свойства 
и часть дополнительных свойств перспективной топологии графов Петерсена. 

Граф Петерсена P = {V, E} является графом с 10 вершинами и 15 ребрами. 
Конструктивное построение графа Петерсена: 

– взять две раздельных копии графа цикла C5: (v1, v2, v3, v4, v5) и (w1, w2, w3, w4, w5); 
– добавить 5 ребер между этими копиями циклов: (v1, w1), (v2, w3), (v3, w5), (v4, w2), (v5, w4). 

 

 
Рис. 1. Традиционное изображение графа Петерсена 

 
Свойства графа Петерсена: 
– число вершин |V| = 10, число ребер |E| = 15; 
– диаметр d = 2; 
– граф Петерсена – самый большой 3-регулярный граф степени 2. Другими словами, 

невозможно добавить новые ребра, не нарушив эти параметры. Граф P – самый компактный 
среди 3-регулярных графов диаметра 2; 

– граф Петерсена реберно- и вершинно-симметричен; 
– P является единственным 3-регуляным графом (не считая K4), в котором две 

несмежные вершины являются совместно смежны точно к одной другой вершине; 
– P не гамильтонов граф; 
– граф Петерсена – наименьший граф, который содержит в качестве подграфа K5 или 

K3,3. Следовательно, он не планарен.  
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Топология обобщенных графов Петерсена 

Граф Петерсена – один из немногих известных графов, удовлетворяющих теореме Мура 
[1]. Стремление хоть в какой-то мере использовать уникальные и оптимальные свойства графа 
Петерсена привело к созданию нескольких топологий на его основе [2]. Все графы в этих 
топологиях (кроме самого графа Петерсена) не удовлетворяют теореме Мура. 

Обобщенный граф Петерсена [3], обозначаемый GPG(n, k), n ≥ 3, 1 ≤ k ≤ └(n – 1)/2┘, 

является графом, содержащим внешнее кольцо Cn и внутренний циркулярный граф C 2,1 ,..., ksss
n . 

Между собой эти графы соединены ребрами. 
Формально обобщенный граф Петерсена GPG (n, k) с параметрами n и k, 1 ≤ k ≤ n – 1, 

k ≠ n/2 является графом на 2n вершинах (i, j), 0 ≤ I ≤ 1, 0 ≤ j ≤ n – 1 с ребрами {(1 j), (1 j ± 1)}, 
{(1, j),(1 ± k)} и  {(o, j),(1, j), где все вычисления ведутся по модулю n.  

Ребра {(0, j),(0 ± 1)},{(1, j), (1 < j ± k)} и {(0, j),(1, j)} называются ребрами кольца,  
хордальными ребрами и спицами соответственно. 

В обобщенных графах Петерсена GPG(n,k) графу Петерсена соответствует одна 
реализация – GPG(5,2).  

 

 
 

Рис. 2. Обобщенные графы Петерсена GPG (n,k) 
 
Свойства обобщенных графов Петерсена: 
– число вершин |V| = 2n; 
– число ребер |E| = 3n; 
– степень deg(v) = 3; 
– GPG(n,k), имеющий максимальное количество вершин при заданном диаметре и 

параметре k,  называется оптимальным;  

Существует [4] взаимосвязь между GPG(n,k) и циркулярным графом C 2,1 ,..., ksss
n  (n; 1, k) 

диаметра d. Доказано, что в этом случае GPG(n, k) имеет диаметр по меньшей мере d + 1 или по 
крайней мере d + 2. Оптимальными обобщенными графами Петерсена с  диаметром d + 2 будут 
следующие графы:  

– при d = 1 существует обобщенный граф Петерсена с 14 вершинами и с параметрами                
n = 7 и k = 2 или 3; 

– при d ≥ 2 имеются графы с 2 (2d2 + 2d + 1) вершинами, которые могут быть поострены 
с параметрами n = 2d2 + 2d + 1 и k = 2d + 1. 
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1.2. Топологии, полученные с помощью декартового произведения 

Известны несколько графо-теоретических операций, которые позволяют построить 
большие сети из меньших сетей с известными свойствами. Одной из таких операций является 
декартовое произведение двух графов G1 = (V1, E1) и G2 = (V2, E2). Результирующая сеть                    

G = G1 × G2 имеет множество вершин V = V1 × V2, а ребро {(x, y)}  существует тогда и 

только тогда, когда x = y и {x, w} E2 или y = w и {x, v} E1. Результирующая сеть G1 × G2 
имеет следующие свойства: число вершин N = N1 × N2, степень deg = deg1 + deg2, диаметр                     
d = d1 + d2 и связность κ1 + κ2  ≤ k ≤ deg. 

Гиперсеть Петерсена (the hyper Petersen networks) HPn [5] размерности n является 
декартовым произведением (n – 3)-мерного гиперкуба и графа Петерсена: 

HPn = Qn – 3 × P, 
при этом HP3 = P. 
Так как HPn = Qn – 4 × K2 × P = HPn – 1 × K2 для n ≥ 4, то гиперсеть HPn может быть 

рекурсивно построена с использованием двух копий HPn – 1. 
 

 
Рис. 3. Гиперсети Петерсена 

 
Таблица 1. Сравнение гиперсети Петерсена и других гиперкубоподобных сетей 
 

Свойства 
Гиперсеть 
Петерсена, 

HPn 

Гиперкуб,,
Qn 

Скрючен-
ный 

гиперкуб, 
TQn 

Множественный 
скрюченный 
гиперкуб, 

MTQn 

Граф де 
Брюена, 
DG(n) 

Граф де 
Брюена 
порядка, 

(m,n) 

Неполный 
гиперкуб, 

Ik
n 

Число 
вершин, N 

1,25 
(2n) 

2n 2n 2n 2n 2m+n 2n + 2k 

Степень, deg n n n n 4 n + 4 
k + 1 ≤ deg ≤  
≤ n + 1 

Диаметр, d n – 1 n n – 1 [(n + 1)/2] n m + n n + 1 
Связность, κ n n n n 2 n + 2 k + 1 
Стоимость,  
C = deg × d 

n(n – 1) n2 n2 – n n(n + 1)/2 4n 
(n + 4) × 
×  (m + n) 

(n + 1)2 

 
Сложенным графом Петерсена (the folded Petersen graph) FPn размерности n 

называется n-кратное декартово произведение графа Петерсена: 
 

FPn = P × P × … × P 
 
 
 
Иногда используют запись FPn = Pk, однако такая запись зарезервирована для степени 

графа. 

k раз 
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Сложенный куб Петерсена (the folded Petersen cube) FPQn,k определяется следующим 
образом: 

FPQn,k = Qn × FPk, 
где Qn – n-мерный гиперкуб, FPk – k-мерный свернутый граф Петерсена.   
В частности, FPQ0,k = Pk,  FPQn,0 = Qn. 

 
Рис. 4. Сложенные кубы Петерсена: 

a – FPQ0,1; b – FPQ0,2 = P2 

 
Таблица 2. Сравнение сетей 
 

Название и обозначение сетей Количество вершин Степень Диаметр 

Гиперсеть Петерсена, HPn 1,25 × 2n n n – 1 

Свернутый граф Петерсена, FPk 10k 3k 2k 

Свернутый куб Петерсена, FPQn,k 2n × 10k n + 3k n + 2k 

Заключение 

В статье даны определения сетей взаимосвязи с топологией графа Петерсена: 
обобщенных графов Петерсена, гиперсетей Петерсена, свернутых графов Петерсена и 
свернутых кубов Петерсена. Для всех топологий приведены их основные свойства и  
дополнительные  свойства (если они известны). Результаты статьи могут быть применены при 
проектировании сетей взаимосвязи, а также использованы при чтении лекций для студентов 
ряда специальностей по телекоммуникациям. 

THE INTERCONNECTION NETWORKS WITH PETERSEN GRAPH TOPOLOGY 

M.A. BARKOUN 

Abstract 

The Petersen graph topologies of interconnection networks was described. Enumerated basic 
and additional properties of this topologies. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ СИГНАЛОВ 
ОДНОКВАНТОВЫХ ЛАВИННЫХ ФОТОПРИЕМНИКОВ 

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

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

Поступила в редакцию 4 ноября 2015 

Исследована спектральная плотность мощности сигналов, формируемых лавинными 
фотоприемниками в режиме одноквантовой регистрации. Измерены зависимости 
спектральной плотности мощности от величины напряжения питания и интенсивности 
регистрируемого оптического излучения. 

Ключевые слова: спектральная плотность мощности, лавинные фотоприемники, 
одноквантовая регистрация. 

Введение 

Лавинные фотоприемники (ЛФП), работающие в режиме одноквантовой регистрации, 
все более широко применяются для решения задач обнаружения дефектов и повреждений 
волоконно-оптических линий связи, передачи данных в системах квантовой криптографии [1]. 

При разработке устройств регистрации оптического излучения важно оптимизировать 
полосу пропускания усилителя в соответствии с применяемым типом ЛФП. Поскольку выбор 
достаточно широкой полосы пропускания приведет к увеличению интенсивности шумов, а 
достаточно малой – к искажению формы сигнала, что в свою очередь повлечет за собой 
уменьшение отношения сигнал/шум на выходе устройства регистрации. Выбор полосы 
пропускания осуществляют с учетом ширины спектральной плотности мощности (СПМ) 
сигнала ЛФП. В связи с этим целью работы являлось определение зависимости СПМ потока 
импульсов ЛФП, работающего в режиме одноквантовой регистрации, от величины напряжения 
питания и интенсивности регистрируемого оптического излучения. 

Метод исследования 

В качестве объектов исследования использовались ЛФП в режиме одноквантовой 
регистрации: кремниевые лавинные фотодиоды промышленного изготовления ФД-115Л, 
кремниевые ЛФП со структурой n+p-π-p+ и p+n-ν-n+. Критерием выбора типа ЛФП являлась 
возможность реализации режима одноквантовой регистрации при комнатных температурах. 

Для проведения исследований использовалась экспериментальная установка, блок-
схема которой приведена на рис. 1. 

Длина волны оптического излучения светодиода (СД) λ = 850 нм соответствует 
максимуму спектральной чувствительности исследуемых ЛФП. Для питания светодиода 
использовался источник постоянного напряжения И1. Оптическое излучение от светодиода СД 
через набор нейтральных ослабляющих  светофильтров ОС и диафрагму Д подавалось на ЛФП. 
Набор нейтральных светофильтров использовался для ослабления интенсивности оптического 
излучения. Диафрагма Д применялась для перекрывания оптического излучения, 
поступающего на ЛФП. Для питания ЛФП использовался источник постоянного напряжения 
И2. Реализация режима одноквантовой регистрации при помощи ЛФП осуществлялась путем 
включения его по схеме пассивного гашения лавины [2], для чего последовательно был 
подключен резистор нагрузки Rн = 1 кОм. Напряжение питания ЛФП Uп выбиралось равным 
или близким к напряжению его пробоя Uпр. 
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Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки: 

И1-источник питания светодиода; СД – светодиод; ОС – ослабляющий светофильтр;  
Д – диафрагма; ЛФП – лавинный фотоприемник; А – амперметр; В – вольтметр;  
И2 – источник питания; С – анализатор спектра; Rогр – ограничительный резистор;  

Rн – резистор нагрузки 
 

При включении ЛФП по указанной на рис. 1 схеме его работа происходит следующим 
образом: под действием фотона оптического излучения или в результате термогенерации в 
ЛФП возникает свободный носитель электрического заряда. Такой носитель заряда инициирует 
лавинный пробой. При возникновении пробоя ток через ЛФП резко возрастает, при этом 
падение напряжения на резисторе Rн значительно увеличивается, что приводит к уменьшению 
падения напряжения на ЛФП. В результате лавинный пробой гасится и напряжение на ЛФП 
восстанавливается до первоначальной величины. В результате на резисторе Rн формируется 
импульс напряжения.  

Импульсы напряжения, сформированные на резисторе Rн, подавались на анализатор 
спектра С. Напряжение питания ЛФП контролировалось вольтметром В, ток, протекающий 
через ЛФП, измерялся амперметром А. Для ограничения тока, протекающего через ЛФП, 
использовался ограничительный резистор Rогр. 

Поскольку исследуемые ЛФП имеют различное напряжение пробоя, то для 
сопоставления полученных результатов измерений использовался параметр, характеризующий 
изменения перенапряжения ∆U = Uп – Uпр. Температура окружающей среды при всех 
измерениях составляла 293 К.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты измерений СПМ лавинного фотодиода ФД-115Л в зависимости от 
интенсивности регистрируемого оптического излучения представлены на рис. 2. Изменения 
СПМ от интенсивности I имели одинаковый характер для всех типов исследуемых ЛФП. 
Величина I выбиралась с учетом соответствия требованию линейной зависимости между 
скоростью счета сигнальных импульсов и интенсивностью засветки. Под скоростью счета 
сигнальных импульсов понимается число зарегистрированных в течение 1 с. импульсов ЛФП, 
образованных фотонами оптического излучения. Ширина СПМ увеличивалась с ростом I для 
всех типов исследуемых ЛФП. При этом для каждого заданного значения интенсивности I 
ширина СПМ ∆f увеличивалась в k раз по сравнению с СПМ темновых импульсов для всех 
типов ЛФП. Под темновыми импульсами понимаются импульсы, которые образуются в ЛФП в 
отсутствии оптического излучения. Величина k имеет значение 1,3 для лавинного фотодиода 
ФД-115Л, 1,4 – для ЛФП со структурой n+p-π-p+ и 1,3 – для ЛФП со структурой p+n-ν-n+. 
Указанные результаты получены при перенапряжении ∆U = 0,1 В. 
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Рис. 2. Спектральная плотность мощности сигнала лавинного фотодиода ФД-115Л в режиме 
одноквантовой регистрации для разных значений интенсивности оптического излучения: 

1 – без внешней засветки; 2 – I = 5 отн. ед.; 
3 – I = 10 отн. ед.; 4 – I = 15 отн. ед. 

 
Увеличение ∆f с ростом I вероятно определяется возрастанием частоты лавинных 

импульсов в ЛФП при повышении интенсивности регистрируемого оптического излучения, 
поскольку форма импульсов и их амплитудное распределение в исследуемом диапазоне 
интенсивностей не изменялись. 

Измеренные зависимости СПМ сигналов ФД-115Л в режиме одноквантовой 
регистрации от величины перенапряжения представлены на рис. 3. Измеренные зависимости 
СПМ от перенапряжения имели одинаковый вид для всех типов ЛФП.  

 
Рис. 3. Спектральная плотность мощности сигнала лавинного фотодиода ФД-115Л в режиме 

одноквантовой регистрации для разных значений перенапряжения: 
1 – ∆U = –0,2 В; 2 – ∆U = –0,1 В; 3 – ∆U = 0,0 В; 4 – ∆U = 0,2 В 

 
Результаты оценки ширины СПМ для разных значений перенапряжения при постоянной 

интенсивности регистрируемого оптического излучения представлены в таблице 1. Как следует 
из таблицы 1, изменение перенапряжения приводит к незначительному увеличению ширины 
СПМ. В наибольшей степени увеличение ширины СПМ проявляется для лавинных фотодиодов 
ФД-115Л.  
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Таблица 1. Ширина СПМ сигналов ЛФП в режиме одноквантовой регистрации для разных 
значений перенапряжения  
 

∆U, В 
∆f, МГц 

ФД-115Л n+p-π-p+ p+n-ν-n+ 
–0,2 1,6 1,3 1,2 
–0,1 1,6 1,4 1,3 
0,0 1,7 1,4 1,3 
0,2 1,8 1,4 1,3 

Заключение 

Измерены зависимости СПМ сигналов лавинных фотоприемников, работающих в 
режиме одноквантовой регистрации, от перенапряжения и интенсивности регистрируемого 
оптического излучения. Установлено, что ширина СПМ зависит от интенсивности 
регистрируемого оптического излучения при неизменном перенапряжении на ЛФП. Ширина 
СПМ незначительно увеличивается с ростом перенапряжения при постоянной интенсивности 
регистрируемого оптического излучения. 

Результаты эксперимента показывают, что при выборе типа датчика оптического 
излучения  и режимов его работы в целях создания систем обнаружения дефектов и 
повреждений волоконно-оптических линий связи, систем квантовой криптографии 
предпочтение может быть отдано работающим при комнатных температурах ЛФП в режиме 
одноквантовой регистрации, для которых ширина СПМ слабо зависит от величины 
перенапряжения, что позволяет более гибко регулировать усилительные возможности трактов 
приема сигналов.  

THE POWER SPECTRUM DENSITY EVALUATION OF ONE QUANTUM 
AVALANCHE PHOTODETECTORS 

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

Abstract 

The power spectrum density of signals in avalanche photodetectors operating in the mode one 
quantum registration. The dependence of the power spectrum density on the supply voltage and 
the intensity of the detected optical radiation are measured. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕЩЕНИЯ КОАКСИАЛЬНО-МИКРОПОЛОСКОВОГО 
ПЕРЕХОДА (КМПП) ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА МИКРОПОЛОСКОВОЙ ЛИНИИ 
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Поступила в редакцию 13 ноября 2015 

Проведено моделирование точности установки коаксиально-микрополоскового перехода 
в изделиях СВЧ-техники в среде Advanced Design System. Показано, что при росте 
частоты, в связи с увеличением коэффициента стоячей волны, точность установки 
монтируемых компонентов оказывает существенное влияние на работоспособность 
устройства в целом. На частотах свыше 10 ГГц требуются специальные технологические 
мероприятия по позиционированию элементов СВЧ-тракта.  

Ключевые слова: микроэлектроника, техника СВЧ, компьютерное моделирование, 
Advanced Design System, коэффициент стоячей волны, волновое сопротивление, линия 
микрополосковая, коаксиально-микрополосковый переход, квалитет точности, 
автоматизированная установка. 

Введение 

СВЧ-компоненты широко применяются в приемо-передающей аппаратуре 
телекоммуникационных линий, авиационной и космической аппаратуре. Как за рубежом, так и 
в нашей стране отмечается большой интерес к организации серийного производства СВЧ-
электронных устройств: антенн, усилителей СВЧ-мощности, приемников и передатчиков СВЧ-
сигнала. Наибольшее развитие техника СВЧ получила благодаря новейшим разработкам и 
достижениям в военной и космической промышленности. Создание мощнейших систем и  
комплексов противовоздушной обороны (ПВО), авиации и флота в таких странах, как Россия, 
США и другие, а также широких совместных программ по освоению и изучению космоса 
позволило создать целый ряд интереснейших и перспективных приборов, материалов и 
компонентов СВЧ и совершить ряд уникальных мировых открытий в этой области. Однако до 
сих пор имеются определенные трудности производства СВЧ-устройств, которые обусловлены 
двумя основными особенностями – это рабочие частоты в десятки гигагерц и большая 
рассеиваемая электрическая мощность. Электрический монтаж является одной из сложнейших 
технологических операций при изготовлении таких устройств. Сложность обуславливается 
высокой чувствительностью устройств к воздействию внешних факторов и производственным 
погрешностям сборки. Высокая стоимость и сложность данной группы изделий электронной 
техники затрудняет отработку технологии сборки на натурных образцах. Поэтому в настоящее 
время широко применяется компьютерное моделирование. 

Advanced Design System (ADS) предлагает мощную технологию моделирования и 
интеграцию процесса разработки с другими системами автоматизированного проектирования 
(САПР), включая Cadence, связь с приборами компании Agilent и Anritsu.  

Методика моделирования 

Точное позиционирование компонентов на печатной топологии является существенным 
фактором, влияющим на характеристики изделий. Рассмотрим влияние смещения оси жилы 
КМПП относительно центра МПЛ на частотах 3,6 и 10 ГГц. Эти частоты используются для 
работы устройств C- и X-диапазона спутниковой связи. 

Рассчитаем параметры МПЛ для частоты 3 ГГц. Для этого воспользуемся приложением 
ADS LineCalc, внешний вид которого приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Приложение Advanced design system LineCalc 
 

Данное приложение специально спроектировано для проведения такого рода расчетов. 
Er – диэлектрическая проницаемость, Mur – магнитная проницаемость, T – толщина 

слоя металлизации, H – толщина печатной платы, Hu – расстояние до крышки корпуса, Cond – 
диэлектрическая проницаемость, TanD – тангенс угла диэлектрических потерь, Rough – 
шероховатость поверхности, freq – расчетная частота, w и l – ширина и длина МПЛ 
соответственно, Zо – импеданс линии, Eэфф – эффективная электрическая длина. 

Примем импеданс МПЛ равным 50 Ом, так как это наиболее распространенный тип, 
применяемый в разных областях радиоэлектроники [1].  

В среде ADS есть возможность рассчитать параметры линии в зависимости от 
топологии МПЛ и расположения портов ввода и вывода.  

Далее по расчетным данным построим МПЛ и укажем порты ввода и вывода (рис. 2). 
На данном рисунке показана топология МПЛ, расчетный импеданс которой равен 50 Ом при 
работе на частоте 3 ГГц. 

 

 
 

Рис. 2. Топология микрополосковой линии с импедансом 50 Ом на частоте 3 ГГц 
 

После проектирования МПЛ и размещения на ней портов ввода и вывода, полученные 
данные передаются в редактор Schematic, где к обоим портам подключается нагрузка 50 Ом, 
что соответствует импедансу коаксиальных разъемов, используемых в микроэлектронике СВЧ. 
Внешний вид редактора Schematic показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Подключение в Shematic ADS к микрополосковой линии нагрузки 

Результаты моделирования 

Результаты моделирования отображаются после проведения системой расчетов (рис. 4). 
Слева на рисунке показан график зависимости коэффициента стоячей волны (КСВ) МПЛ от 
частоты. На частоте 3 ГГц для данной МПЛ при расположении входного порта по центру 
относительно МПЛ КСВ будет равен 1,06. На графике справа приведен импеданс линии: сверху 
– действительная составляющая, снизу – мнимая. 

 

 
Рис. 4. Результаты моделирования 50-омной МПЛ на частоте 3 ГГц при расположении 

входного порта по центру относительно микрополосковой линии 
 
Характер кривой получается волнообразным по следующей причине. В тех точках 

линии, где фазы падающей и отраженной волн совпадают, напряжение максимально и равно 
UMAX = UЛ0(1 + r)=UЛ0 (1 + r), а в тех точках, где фазы противоположны – минимально: UMIN = 
UЛ0(1 – – r), где r – коэффициент отражения. По определению КСВ = UMAX /UMIN.  

Смещение проводилось с шагом 0,5 мм. Результаты моделирования для МПЛ, 
спроектированных для работ на частотах 3,6 и 10 ГГц,  приведены на рис. 5. Ось абсцисс 
указывает смещение компонента, ось ординат указывает КСВ линии. 

 
Рис. 5. Результаты моделирования 50-омной МПЛ на частотах 3,6 и 10 ГГц при смещении 

порта ввода относительно центра линии от 0 до 2,5 мм 
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2015  № 2 (2) 

 40

Из проведенного моделирования следует, что при росте частоты точность установки 
монтируемых компонентов приобретает большое значение. Обычно эта проблема решается 
вытравливанием на печатной плате посадочных мест заданного размера на каждый вывод либо 
покрытием слоем маски неиспользуемых для монтажа площадей металлизации. Однако не 
всегда элементы располагаются на таких посадочных местах и не всегда покрытие маски 
применимо. Таким образом, на частотах свыше 10 ГГц стоит обратить внимание на 
позиционирование элементов, возможно, в некоторых случаях стоит прибегнуть к 
автоматизированной установке. Установка компонентов при работе линии до 10 ГГц может 
производиться по 12 квалитету точности. Начиная с 10 ГГц и выше – по 10 квалитету и выше 
до 01 при работе на гипервысоких частотах.  

Порт ввода и вывода указывает на точку соединения электрорадиоэлемента (ЭРЭ) с 
МПЛ. Промоделируем ситуацию, если точка соединения будет находиться не у самого края 
линии, а ближе к противоположному краю. Сместим точку соединения на 1 мм, 2 мм и 3 мм 
для соединения ЭРЭ – МПЛ на частотах 3,6 и 10 ГГц. 

Результаты моделирования 50-омной МПЛ при смещении точки контакта вглубь МПЛ 
на частоте 3,6 и 10 ГГц показаны на рис. 6. Входной порт в этой части моделирования 
расположен по центру относительно МПЛ. Ось абсцисс указывает смещение компонента, ось 
ординат указывает КСВ линии. 

 
Рис. 6. Результаты моделирования 50-омной МПЛ на частотах 3,6 и 10 ГГц при подключении 

жилы КМПП к МПЛ на удалении от 0 до 3 мм от ее края 
 

Таким образом, подключение жилы КМПП к МПЛ должно производиться у самого края 
МПЛ, и жила КМПП должна быть запаяна непосредственно в точке совмещения, а также 
равномерно по всей поверхности для обеспечения надежного контакта. 

Моделирование показывает, насколько важна точная установка компонента в указанное 
место на плате. Особенно ярко это заметно с увеличением частоты. При проектировании 
топологии печатной платы следует уделять особое внимание проектированию посадочных мест 
для компонентов. 

Для того чтобы избежать отражения волны на переходе SMA-соединитель – МПЛ, 
рекомендуется выполнить сужение МПЛ, как показано на рис. 7 [2]. 

 
Рис. 7. Переход SMA-соединитель – МПЛ, где  = 2,55, толщина металлизации – 0,43 мкм, 

толщина припрега – 1,27 мм 
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Экспериментальная проверка результатов моделирования 

В ходе выполнения исследования на основе рассчитанной топологии был изготовлен 
макет соединения КМПП с МПЛ (рис. 8) [3]. 

 

 
 

Рис. 8. Экспериментальный макет 
 

Экспериментальные данные были получены с помощью векторного анализатора цепей 
Anritsu Network Analyzers 37347D. 

Так как векторный анализатор цепей имеет связь со средой проектирования ADS 2008, 
показания, полученные в ходе эксперимента, более наглядно продемонстрированы с помощью 
графиков данной системы проектирования. Графики приведены на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Экспериментальные данные, полученные при смещении проводника 
и нанесении флюса на поверхность МПЛ 

 
Нижняя характеристика m1 показывает КСВ соединителя на частоте 3 ГГц при 

расположении соединителей по центру МПЛ линии. Характеристика m2 показывает КСВ при 
смещении жилы КМПП входного порта на 2,5 мм относительно центра МПЛ. КСВ ухудшился 
на 0,072, что с определенной долей погрешности соответствует ранее смоделированной 
ситуации. Погрешность возникает из-за того, что КСВ соединителей равно 1,06,  погрешности в 
изготовлении печатной платы и точность установки также вносят свои изменения. Остальные 
характеристики не приводятся из-за малой наглядности на графике. 

Характеристика m3 получена при нанесении на поверхность МПЛ равномерного слоя 
флюса имитирующего загрязнение. Соединители при этом находились при смещении жилы 
КМПП входного порта на 2,5 мм относительно центра МПЛ. Таким образом, видно, что 
загрязнение практически не влияет на КСВ линии, однако с загрязнениями следует бороться из-
за коррозии, которой подвергаются элементы цепи.  

Если же соединитель располагается по центру МПЛ, однако не вплотную прилегает к 
основанию печатной платы, то это фактически вносит индуктивность в исследуемую цепь. 
Следующий этап эксперимента показывает изменение КСВ при перемене зазора между 
основанием корпуса соединителя и торца печатной платы. 

Результаты измерений приведены на рис. 10. Характеристика m1 (нижняя) показывает 
плотное прилегание корпуса разъема к торцу печатной платы, и, следовательно, весь 
коаксиальный вывод лежит на МПЛ. Характеристика m2 (средняя) показывает изменение КСВ 
при зазоре в 1,5 мм, а m3 (верхняя) – при зазоре в 2,5 мм. 
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Рис. 10. Экспериментальные данные, полученные при смещении корпуса соединителя 

относительно торца печатной платы 

Заключение 

Установлена зависимость увеличения КСВ при смещении жилы КМПП относительно 
центра МПЛ, что указывает на ухудшение характеристик. Однако такое ухудшение 
незначительно для частот до 3 ГГц. Следовательно, сборка соединителей без оптического 
позиционирования не оказывает заметного влияния на характеристики изделия. 

Следует избегать ситуации, когда жила КМПП располагается не полностью на МПЛ, 
так как это существенно влияет на изменение характеристик. И, как показывает моделирование, 
начало МПЛ должно совпадать с выходящей из диэлектрика частью КМПП. 

Установлено, что устройства на частотах до 3 ГГц слабо чувствительны к смещению 
жилы КМПП относительно центра МПЛ. Однако на частотах свыше 10 ГГц прослеживается 
существенное изменение характеристик, что может привести к некорректной  работе 
устройства. Таким образом, при монтаже КМПП для работы на частотах свыше 10 ГГц 
требуется применение специальных позиционеров.  

Также при проведении эксперимента была выявлена зависимость при смещении     
СВЧ-соединителя относительно торца печатной платы. Случай, когда часть жилы КМПП не 
находится на поверхности МПЛ,  приводит к появлению паразитной индуктивности. Отсюда 
следует, что при монтаже соединения необходимо совмещать  жилу КМПП и торец МПЛ с 
погрешностью не более ±0,1 мм. 

MODELING OFFSET COAXIAL–MICROSTRIP TRANSITION (KMP) RELATIVE 
TO THE CENTER OF MICROSTRIP LINE 

V.V. BAZHANKOV, A.A. DUSHEVIN, A.A. KUDRYTSKAYA 

Abstract 

The simulation accuracy install coaxial microstrip transition in microwave technology products 
among Advanced Design System. It is shown that with an increase in frequency due to an 
increase in the standing wave ratio, the accuracy of the installation mounted components has a 
significant effect on the performance of the device as a whole. At frequencies above 10 GHz 
requires special measures to technological positioning of the microwave path. 
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Предложена концепция подготовки управленцев и маркетологов в области облачных 
технологий. Разработаны макро- и микромодель знаний в этой области. Макромодель 
включает следующие микромодели знаний (6 разделов, разбитые на 14 тем): история и 
тенденции инфраструктурных решений, основы виртуализации, технологии облачных 
вычислений и их поставщики, аппаратные решения ОВ и их перспективы, экономика и 
защита информации в ОВ, облачные технологии в Республике Беларусь и их перспективы. 
Теоретический материал включает элементы теории и практики облачных технологий. В 
лабораторном курсе исследуются примеры использования современных облачных 
технологий. Практические работы включают обсуждение ключевых вопросов ОВ, расчет 
экономических показателей и прибыли при работе предприятий в облачных вычислениях. 

Ключевые слова: облачные технологии, виртуализация, экономика, защита в облачной 
среде, перспективы. 

Введение 

За последние 30 лет произошли огромные изменения в области компьютерной техники 
и программного обеспечения. Особенно большие изменения произошли в развитии сетевых 
технологий, а в начале 90-х годов с появлением Интернета принципиально изменились условия 
для ведения бизнеса и началась глобализация экономики [1]. В середине 90-х годов появляется 
новый сектор экономики, которую называют сетевой, цифровой или интернет-экономикой.  

Интернет стал основой для развития нового направления в науке и практике, 
называемого сетевая экономика, в которую включаются предприятия, работающие в области 
информационных и телекоммуникационных технологий, производства аппаратно-
программных средств и продуктов, оказания информационных услуг и  выполняющие 
коммерческие операции через Интернет и корпоративные сети [1]. С 2008 года в рамках 
сетевых технологий начало развитие новое направление – облачные вычисления (ОВ).  

В настоящее время специалисты в области менеджмента, маркетинга, экономики все 
интенсивнее используют сетевые технологии в своей профессиональной деятельности. Для 
подготовки современных менеджеров и маркетологов необходимы знания в области сетевых и 
облачных технологий для эффективной работы предприятий [2]. 

Направления исследований в изучении облачных технологий 

В соответствии с вышеизложенным в рабочий план специальностей «ЭиУ в 
телекоммуникациях» и «Маркетинг в телекоммуникациях» инновационного учреждения 
образования «Белорусская государственная академия связи»  вводится новая дисциплина: 
«Основы облачных технологий» [3–10]. Данная дисциплина содержит материал по основам ОВ 
и включает такие разделы, как: 

− история и тенденции инфрастуктурных решений; 
− основы виртуализации; 
− технологии облачных вычислений и их поставщики; 
− аппаратные решения ОВ и их перспективы; 
− экономика и защита информации в ОВ; 
− облачные технологии в Республике Беларусь и их перспективы. 
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В результате изучения дисциплины «Основы облачных технологий» студенты будут  
знать: 

− теоретические и методологические основы организации и практической реализации 
построения облачных сетей; 

− принципы, методы, процедуры и содержание работы в облачных средах; 
− методы и технологии облачных вычислений; 
− состояние облачных технологий в РБ и перспективы их развития.   
А также будут уметь: 
− применить облачные технологии  для управления организацией; 
− оценить эффективность использования облачных технологий. 
Лекционный материал дисциплины разбит на 6 разделов и 14 тем. Они включают 

следующий материал. 
Раздел 1. История и тенденции инфраструктурных решений 

Тема 1. Введение в облачные технологии 
Ведение в дисциплину. Цель и задачи, предмет и содержание дисциплины. Основные 

понятия и определения. История развития облачных технологий. Рекомендуемая литература. 
Облачные вычисления (ОВ) – масштабируемый способ доступа к внешним 

вычислительным ресурсам в виде сервиса. Облачные вычисления – способ создания новых 
бизнес-моделей. ОВ – аутсорсинг традиционных процессов управления ИТ-инфраструктурой. 
Аренда сервера у Microsoft, Amazon, Google или другой компании. Этапы развития 
вычислительной техники в 1945–2005 гг. Мэйнфремы, технология клиент-сервер. 

Тема 2. Тенденции современных инфраструктурных решений 
Современные инфраструктурные решения. Рост производительности компьютеров. 

Появление многопроцессорных и многоядерных вычислительных систем, развитие блейд-
систем. Серверы XXI века – модульные блейд-серверы. Блейд-системы. Технология блейд-
систем. Уникальная физическая конструкция. Масштабируемость. Снижение 
эксплуатационных расходов. 

Появление систем и сетей хранения данных. Высокая производительность. 
Беспроблемная масштабируемость. Топологии SAN. Консолидация инфраструктуры, понятие, 
виды. 

Раздел 2. Основы виртуализации 
Тема 3. Технологии виртуализации 

Средний уровень загрузки процессорных мощностей у серверов. Технологии 
виртуализации – один из компонентов будущих процессоров Intel и AMD и ОС. Виртуализация 
ресурсов физического сервера. Виртуальная машина (ВМ). Виды виртуализации: полная, 
паравиртуализация, виртуализация на уровне ядра ОС. Виртуализация приложений. 
Виртуализация представлений. 

Тема 4. Платформы виртуализации 
Компания VMware – один из первых игроков на рынке платформ виртуализации. 

VMware Workstation – платформа, ориентированная на desktop-пользователей. VMware Player – 
«проигрыватель» ВМ. VMware Fusion. VMware Server. VMware vSphere Hypervisor. Обзор 
платформ виртуализации Citrix (Xen) и Microsoft. Основные архитектуры гипервизора. Два 
основных вида архитектуры гипервизора: микроядерная и монолитная. Версии Hyper-V. 

Раздел 3. Технологии облачных вычислений и их поставщики 
Тема 5. Технологии облачных вычислений 

Предложение b2b продукта «Программное обеспечение как сервис». Сервис-
предоставляющие (Everything as a service) технологии: «Инфраструктура как сервис» 
(«Infrastructure as a Service» − IaaS); «Платформа как сервис» («Plaatform as a Service» − PaaS); 
«Программное обеспечение как сервис» («Software as a Service» − SaaS).  

Развитие логики SaaS – концепция WaaS (Workplace as a Service – рабочее место как 
услуга). SaaS для обеспечения бизнес-функциональности ПО для корпоративных клиентов по 
низкой цене. SaaS-архитектура классифицирована в один из четырех уровней. 

Три компонента IaaS: аппаратные средства, операционные системы и системное ПО, 
связующее ПО. PaaS − предоставление интегрированной платформы для разработки, 
тестирования, развертывания и поддержки веб-приложений как услуги.  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2015  № 2 (2) 

 45

Тема 6. Достоинства и недостатки облачных вычислений 
Основные преимущества ОВ: доступность и отказоустойчивость, клиентские 

компьютеры, доступ к документам, устойчивость к потере данных, экономичность и 
эффективность, аренда ресурсов и ПО, совместная работа, открытые интерфейсы, гибкость и 
масштабируемость, инструмент для стартапов и т. д. 

Основные недостатки и трудности использования ОВ: необходимость постоянного 
соединение с сетью, вопросы безопасности, функциональность «облачных» приложений, 
зависимость от «облачного» провайдера. 

Распределенные вычисления (grid computing). Препятствия к развитию облачных 
технологий в России, Беларуси. 

Тема 7. Поставщики облачных технологий IaaS и PaaS 
Первопроходец в IaaS – компания Amazon, два основных IaaS-продукта: EC2 (Elastic 

Compute Cloud) и S3 (Simple Storage Service). Свойства и особенности Amazon EC2. Amazon 
EC2 и веб-службы Amazon: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon SimpleDB, 
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) и Amazon CloudFront. 

Поставщики услуги PaaS: AppEngine от Google, платформа Hadoop от Yahoo, Cloud 
Sites, Cloud Files от Mosso и т. д. Платформа корпорации Майкрософт Windows Azure. 
Особенности Windows Azure. Службы .NET Services. 

Тема 8. Поставщики облачных технологий SaaS, CaaS, MaaS 
Продукты MobileMe (Apple), Azure (Microsoft) и LotusLive (IBM). SaaS – услуги Online 

backup, или резервное копирование данных. У Google – Google Docs, у Microsoft – Office Web 
Apps.  

Коммуникация как Сервис (CaaS) – построенное в облаке коммуникационное решение 
для предприятия. Свойства и характеристики. 

Мониторинг как Сервис (Monitoring-as-a-Service, MaaS) является обслуживаемым в 
облаке обеспечением безопасности. 

Раздел 4. Аппаратные решения ОВ и их перспективы 
Тема 9. Аппаратные решения в области облачных вычислений 

Аппаратные решения NetApp, Cisco и VMware. Безопасная корпоративная архитектура 
ОВ NetApp, Cisco и VMware. Интеллектуальная облачная сеть от Cisco. Набор 
интегрированных средств AVC (Application Visibility and Control) для маршрутизаторов Cisco 
ASR 1000/ISR G2/CSR 1000v. Модули для маршрутизаторов Cisco ISR G2. Сетевые решения от 
Integrity Systems  и НР. Портфель беспроводных продуктов НР. 

Тема 10. Перспективные решения облачных вычислений 
Обзор перспективных решений в области облачных вычислений. Архитектура  

программно-ориентированных сетей SDN. Программно-аппаратный комплекс IBA Cloud. 
Интеграция приложений в программно-аппаратные облачные решения. Рекомендации по 
аппаратно-программным решениям ОВ. Изменения, необходимые для внесения в программно-
аппаратное решение, которое планируется запускать в облаке. 

Раздел 5. Экономика и защита информации в ОВ 
Тема 11. Экономика облачных вычислений 

Затраты пользователей ОВ, эластичность и управление рисками.   Экономическая 
эффективность ОВ – конверсия капитальных затрат в операционные расходы (CapEx to OpEx). 
Экономическая сущность модели ОВ выражается «pay-as-you-go» – «плата исключительно за 
использование». 

Эффективность от использования облачных вычислений. Аренда ресурсов. Аренда ПО. 
Примеры эффективности ОВ. Расчет экономической эффективности в среде ОВ. 

Тема 12. Элементы защиты информации в облачных технологиях 
Проблема защиты информации в среде облачных вычислений. Целевая функция 

системы безопасности – сохранение конфиденциальности, целостности и доступности 
программных и инфраструктурных сервисов. Причины, обуславливающие возникновение 
уязвимостей в среде облачных вычислений. Угрозы для среды облачных вычислений. 
Технологии по предотвращению угроз в среде ОВ. Требования по безопасности к среде 
облачных вычислений. 
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Раздел 6. Облачные технологии в Республике Беларусь и их перспективы 
Тема 13. Облачные технологии в Республике Беларусь 

Развитие облачных технологий в Республике Беларусь. Республиканская платформа – 
программно-технический комплекс для распределенной обработки данных. 
Телекоммуникационный оператор в Беларуси в области ОВ СООО «Мобильные 
ТелеСистемы». СООО «Белорусские облачные технологии». Компания EPAM Systems – центр 
компетенции по технологиям компании salesforce.com (глобального разработчика 
корпоративных облачных сервисов). Применение «облачных» технологий в системе 
образования Республики Беларусь. 

Тема 14. Перспективы развития облачных технологий 
Рынок облачных вычислений, его динамика. К 2020 году будут использовать 

маломощные процессоры, вычисления будут выполняться в облаках, в полностью 
автоматизированных дата-центрах с гибкой, масштабируемой архитектурой. 

Тенденции. Программное обеспечение уйдет от жестких дисков. Модульное и 
социальное программное обеспечение. Изменения оборудования. Маломощные процессоры и 
дешевые облака. Центры обработки данных как экосистемы. Смена поколений. 

Практические работы и их структура 

Практические занятия по дисциплине предназначены для закрепления теоретического 
материала, включают следующие темы и их содержание (табл. 1). 
 
Таблица 1 
 

№ п/п
Наименование темы практического 

(семинарского) занятия 
Цель занятия 

1 
Технологии и платформы 
виртуализации 

Обсуждение принципов виртуализации  и построения 
платформ виртуализации 

2 Технологии облачных вычислений 
Обсуждение основных технологий ОВ: «Инфраструктура 
как сервис» − IaaS; «Платформа как сервис» − PaaS; 
«Программное обеспечение как сервис» − SaaS 

3 
Аппаратные решения в области 
облачных вычислений 

Изучение организации аппаратных решений в области 
облачных вычислений, их перспектив 

4 Экономика облачных вычислений 
Обсуждение принципов расчета эффективности решений в 
среде ОВ, решение задач по показателям  

5 
Облачные технологии в 
Республике Беларусь 

Обсуждение с примерами направления развития технологии 
ОВ в Республике Беларусь, ее перспективы в мире 

 
Лабораторные работы предназначены для изучения программных средств в области сетевых 

технологий, используемых в экономике и управлении, и приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 
№ п/п Название темы Цель работы 

1 Установка и настройка Hyper-V Практическое освоение технологий виртуализации Hyper-V 

2 
Установка и настройка VMWare 
Workstation 

Практическое освоение технологий виртуализации VMWare 
на примере VMWare Workstation 

3 
Создание первого Windows Azure 
приложения 

Практическое освоение создания приложений Windows 
Azure 

4 
Развертывание приложения 
Windows Azure 

Практическое освоение процесса развертывания 
приложений Windows Azure 

Заключение 

Разработана концепция подготовки управленцев и маркетологов в области облачных 
технологий. Введены макро- и микромодель знаний в этой области. Макромодель включает 
следующие микромодели знаний (6 разделов, разбитые на 14 тем): история и тенденции 
инфраструктурных решений, основы виртуализации, технологии облачных вычислений и их 
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поставщики, аппаратные решения ОВ и их перспективы, экономика и защита информации в 
ОВ, облачные технологии в Республике Беларусь и их перспективы. Разработаны тематики и 
содержание практических и лабораторных работ. В лабораторном курсе исследуются примеры 
организации облачных технологий. Практические работы включают обсуждение ключевых 
вопросов ОВ, расчет экономических показателей и прибыли при работе предприятий в 
облачных вычислениях.  

На базе данной концепции разработана базовая программа и учебные программы для 
технических и экономических специальностей высшего и среднего образования студентов для 
очной и заочной форм обучения в Белорусской государственной академии связи. 

CLOUD TECHNOLOGIES AS THE BASE FOR MODERN ORGANIZATION  
MANAGEMENT 

U.А. VISHNIAKOU 

Abstract 

The concept of managers and marketers studding in area of cloud technologies (CT) is 
proposed.  The macro and micro models of this area are worked out. Macro model includes the 
following micro models (6 blocks divided on 14 topics): history and tendencies of infrastructure 
decision, base of virtualization  technologies of cloud computing and its providers, hardware 
decisions of CT and its perspectives, economy and information defense of CT, cloud computing 
in Belarus and its perspectives in world. Theoretical material includes elements of the theory 
and practice of CT. The laboratory works include the examples of CT using in management.  
The practice works include the discussion of CT base questions and calculation  of economic 
efficiency and income for enterprise working in cloud area.  
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При допущении о логарифмически нормальном законе распределения наработки до 
отказа изделий электронной техники, устанавливаемых на подвижных объектах, 
исследовалась модель «слабого звена» статистическим моделированием. В результате 
получены количественные границы применяемости модели. 

Ключевые слова: наработка до отказа, закон распределения, статистическое 
моделирование. 

Введение 

Для многих элементов телекоммуникационных систем разработаны методы ускоренных 
определительных испытаний на долговечность, в частности незавершенные и форсированные 
испытания. 

При проведении незавершенных испытаний на долговечность до выхода из строя 
половины изделий из партии можно получить коэффициент ускорения Куск = 1,5…2,5, 
относительно высокую точность оценивания масштабного параметра (около 5 % для выборок 
объемом в 20 элементов при известных первых 11 порядковых статистик) и невысокую 
точность оценивания параметра рассеяния закона распределения наработки до отказа. 

Специальные методы форсированных испытаний, например метод ступенчатого 
нагружения, позволяют эффективно решать все задачи определительных испытаний на 
долговечность. При этом можно получить коэффициент ускорения Куск = 2…3,5 [1−5]. 

Названные методы ускоренных испытаний применимы и к сложным изделиям, если их 
наработка до отказа определяется наработкой до отказа «слабого звена». Такая ситуация имеет 
место в практике испытаний элементов систем на долговечность. 

В этой связи встает вопрос о том, насколько «слабое звено» должно быть слабым, чтобы 
наработка до отказа сложного изделия однозначно определялась наработкой до отказа этого 
элемента.  

Результаты моделирования 

Названная проблема исследовалась методом статистического моделирования на ЭВМ. 
В соответствии с алгоритмом формировалась выборка из 100 сложных изделий, каждое из 
которых состоит из 100 элементов с известными параметрами логарифмически нормального 
закона распределения наработки до отказа. 

Выбор логарифмически нормального закона распределения обусловлен проведенным 
анализом данных испытаний на долговечность более 70 партий различных элементов 
(резисторов, конденсаторов, транзисторов). При анализе результатов и испытаний 
использовались критерии согласия χ2 Колмогорова, W, проверка осуществлялась на 
логарифмически нормальный, нормальный, Вейбулла законы распределения. В подавляющем 
большинстве случаев предпочтение отдано логарифмически нормальному закону. 

Параметры распределения наработки «слабого звена» а (параметр расположения) и b 
(параметр рассеяния) задавались такими, чтобы математическое ожидание наработки <T1> 
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было в 2…10 раз меньше математического ожидания <T2> следующего элемента. Параметр 
рассеяния b наработки «слабого звена» изменялся при моделировании от 0,1 до 0,9 с шагом 0,1. 
После формирования выборки из 100 сложных изделий внутри каждого из них 
упорядочивались по возрастанию парциальные наработки элементов и выводились на печать 
номера элементов и значения их наработок. В результате определялось, какой элемент изделия 
имеет наименьшую наработку и является ли этот элемент «слабым звеном» согласно 
задаваемым параметрам распределения наработки. 

Результаты статистического моделирования представлены в табл. 1. Анализ этих 
данных показывает, что при соотношении <T2> / <T1> = 6…10 наработка сложного изделия во 
всех 100 случаях определялась наработкой «слабого звена». При соотношении <T2> / <T1> =  
3,3…5 уже имеет место засорение выборки «слабого звена». Однако наблюдаемый процент 
засорения не превышал 6 %, и модель «слабого звена» может быть применена, в особенности 
при использовании робастных оценок параметров распределения. При соотношении <T2> / 
<T1>, равном меньше 3, процент засорения выборки «слабого звена» становится недопустимо 
большим (десятки процентов), и в этом случае требуется использовать другие подходы к 
анализу надежности. 

 
Таблица 1. Результаты моделирования долговечности сложных изделий 
 

Параметры распределения долговечности 
«слабого звена» Отношение 

<T2> / <T1> 
Процент засорения выборки из 

«слабых звеньев» 
a1 b1 <T1> 
1 2 3 4 5 

5,00 0,1 149,16 9,97 0 
5,00 0,2 151,41 9,83 0 
5,00 0,3 155,24 9,58 0 
5,00 0,4 160,77 9,25 0 
5,00 0,5 168,17 8,85 0 
5,00 0,6 177,68 8,37 0 
5,00 0,7 189,62 7,85 0 
5,00 0,8 204,38 7,28 0 
5,00 0,9 222,52 6,96 0 
7,30 0,1 1487,72 10,7 0 
7,30 0,2 1510,20 9,92 0 
7,30 0,3 1548,43 9,68 0 
7,30 0,4 1603,59 9,35 0 
7,30 0,5 1677,40 8,94 0 
7,30 0,6 1772,24 8,46 0 
7,30 0,7 1891,26 7,92 0 
7,30 0,8 2038,56 7,35 0 
7,30 0,9 2219,42 6,75 0 
9,61 0,1 14987,92 4,95 0 
9,61 0,2 15214,44 4,88 1 
9,61 0,3 15599,59 4,76 1 
9,61 0,4 16155,25 4,60 0 
9,61 0,5 16898,83 4,39 0 
9,61 0,6 17854,31 4,16 1 
9,61 0,7 19053,39 3,90 0 
9,61 0,8 20537,34 3,61 0 
9,61 0,9 22359,35 3,32 0 
11,21 0,1 74235,65 5,00 4 
11,21 0,2 75357,60 4,93 1 
11,21 0,3 77265,27 4,81 1 
11,21 0,4 80017,44 4,64 5 
11,21 0,5 83700,48 4,44 4,5 
11,21 0,6 88432,96 4,20 2 
11,21 0,7 94372,01 3,94 6 
11,21 0,8 101722,11 3,65 0 
11,21 0,9 11076,60 3,35 1 
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Заключение 

Таким образом, статистическое моделирование наработок до отказа сложного изделия 
(в предположении о логарифмически нормальном распределении долговечности элементов, 
входящих в его состав) позволило оценить количественные границы применимости модели 
«слабого звена». 

INVESTIGATION OF THE “WEAK ELEMENT” MODEL                                                   
BY STATISTICAL SIMULATION  

S.M. DZERJINSKI, V.M. SURIN 

Abstract 

Under some basic assumptions the “weak element” model was investigated by simulation 
method. It was found quantitative limits of applicability of the “weak element” model. 
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Показатель производительности труда значим для экономик всех стран. Автор 
анализирует систематизированную информацию о его динамике, представляет расчеты 
производительности труда по видам деятельности в странах разного экономического 
уровня, включая Республику Беларусь, и дает их краткую сопоставимую характеристику. 
Обозначены проблемы и рекомендации по активизации факторов, обеспечивающих рост 
этого показателя в производственной сфере страны. 

Ключевые слова: производительность труда, структура видов деятельности, добавленная 
стоимость, инновационность продукции и технологии, качественный тип экономики. 

 
Финансово-экономический кризис и его последствия заставили международные 

организации и правительственные структуры многих стран не только принять различные 
средства противодействия ему, но и обратиться к долгосрочным экономическим стратегиям, 
предупреждающим возникновение кризисов. 

Один из самых серьезных уроков кризиса состоит в том, что его глубокие истоки 
связаны с оторванностью финансовой системы от материального производства и товарных 
обменов как в национальном, так и в глобальном масштабах. Торговля деньгами оказалась 
более прибыльной, чем производство и реализация товаров. По мнению экспертов, с 
международным обменом товарами в мире связано лишь 30 % глобальных денежных потоков, 
тогда как 70 % из них обслуживает саму финансовую сферу, превратив весь мир в гигантское 
финансовое казино. Поэтому программы антикризисных мер, разрабатываемые некоторыми 
странами, в том числе и Беларусью, опираются на реиндустриализацию их экономик.  

Обратимся к статистике. В январе 2015 года Всемирный банк опубликовал доклад 
«Глобальные экономические перспективы. Фискальное пространство и как его использовать» 
[1]. Темпы роста реального ВВП мира в 2014 году оценочно составили 2,6 % после роста 2,5 % 
в 2013 году и 2,4 % в 2012 году.   

Американская экономика приросла на 2,4 %, стран зоны евро – на 0,8 %, зато 
развивающиеся страны увеличили свой ВВП на 4,4 %. 

 
Таблица 1. Динамика ВВП отдельных стран мира, 1998 – 2017 гг., в % к ВВП [1] 
 

Год 
Страна 

1998– 
–2007 

2000– 
–2010 

2011 2012 2013 2014 (о) 2015 (п) 2016 (п) 2017 (п) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Армения 9,6 7,9 4,7 7,2 3,5 2,6 3,3 3,7 4,1 
Азербайджан 14,2 14,9 0,1 2,2 5,8 4,5 4,4 4,1 3,8 
Беларусь 6,9 7,4 5,5 1,7 0,9 1,5 1,8 2,0 2,0 
Грузия 6,6 6,2 7,2 6,2 3,3 5,0 5,0 5,0 5,5 
Венгрия – 1,9 1,6 –1,7 1,5 3,2 2,0 2,5 2,7 
Казахстан 8,3 8,3 7,5 5,0 6,0 4,1 1,8 3,2 4,5 
Молдова 4,1 5,1 6,8 –0,7 8,9 2,0 3,0 3,5 5,0 
Украина 5,9 4,3 5,2 0,3 0,0 –8,2 –2,3 3,5 3,8 
Чехия – 3,4 1,9 –1,0 –0,7 2,5 2,7 2,7 2,7 
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Продолжение таблицы 1  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эстония – 3,3 8,3 4,7 1,6 1,9 2,0 2,8 3,6 
Латвия 7,9 4,1 5,3 5,2 4,2 2,5 2,6 3,4 4,1 
Литва 6,7 4,4 6,0 3,7 3,3 2,9 3,2 3,5 3,7 
Россия 6,3 4,8 4,3 3,4 1,3 0,7 –2,9 0,1 1,1 
Индия 7,0 7,3 7,9 4,9 4,7 5,5 6,2 6,8 7,0 
Китай 9,1 10,5 9,3 7,7 7,7 7,4 7,1 7,0 6,9 
Индонезия 2,6 5,2 6,5 6,3 5,8 5,1 5,2 5,5 5,5 
Монголия 6,4 6,5 17,5 12,4 11,7 6,3 6,0 6,1 6,3 

 

Примечание: о – ожидание, п – прогноз. 
 
По мнению Всемирного банка, это меньше того, на что можно было рассчитывать в 

условиях снижения цен на нефть и сохранения низких процентных ставок. Эксперты 
Всемирного банка считают, что ближайшие три года для мировой экономики будут лучше, чем 
период 2012–2014 гг. Темпы роста составят 3–3,3 %, ВВП экономик развитых стран будет 
прирастать на 2,2 и 2,4 %, стран зоны евро – до 1,6 % ВВП. Банк считает, что цены на нефть в 
2015 году упадут, а потом начнут уверенно повышаться, что даст дополнительный рост ВВП на 
0,5 %. 

Структурные реформы в переходной экономике, по мнению экспертов, резко 
усложняются, если нереформированными являются не только ресурсодобывающие секторы, но 
также крупная и средняя промышленность. В этой связи возник вопрос о типах 
реиндустриализации экономик и их влиянии на экономический рост страны. 

Для начала обратимся к терминологии. 
Индустриализация – перевод экономики на промышленные рельсы, создание крупного 

машинного производства, значительное увеличение доли промышленного производства в 
экономике (согласно экономическим словарям). 

Деиндустриализация – устойчивое преднамеренное снижение доли промышленного 
производства в ВВП, связанное с выведением на главенствующие позиции сферы услуг. 
Поэтому возникло новое и более точное название деиндустриализации – постиндустриализация 
(первый тип).  

Второй тип деиндустриализации – существенное падение значения обрабатывающей 
промышленности в экономике страны, столь глубокое, что промышленность этой страны 
становится неконкурентоспособной в отношении других стран. 

Совершенно очевидно, что деиндустриализация первого и второго типов – это разные 
структурные изменения, требующие специального анализа. Понятно, что второй тип 
деиндустриализации опасен для экономики. Если он начинает формироваться, то страна 
разрабатывает стратегию его предотвращения: возврата на прежние позиции или  нового 
развития, называемую реиндустриализацией экономики. 

Чаще всего глобальной задачей является перевод промышленности на более высокий 
технологический уклад. 

В ходе исследования мы сгруппировали страны не только по формальному признаку – 
доле промышленности в ВВП, но и по результативному – производительности труда (табл. 2). 
По ней страны второй группы резко отличаются от первой. Их нельзя отнести к 
постиндустриальным. Это деиндустриальные страны. В третьей группе представлены страны с 
высокой долей промышленности в ВВП, но с разной производительностью труда в ней. 

Постиндустриальные страны первой группы достигли такого высокого уровня 
производительности труда в промышленности, который позволил им сделать ставку на 
развитие востребованных внешним и внутренним рынками услуг, в большей части 
инновационных, при сохранении завоеванных позиций на этих рынках промышленных 
товаров. Более того, борясь за лидирующие позиции в международной классификации стран по 
степени их развития (по стандартам ООН, МВФ и Всемирного банка), высокоразвитые 
государства добились одновременно требуемых качественных показателей уровня жизни 
населения. 

В третьей группе индустриальных стран сразу же выделяются две страны с 
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супервысокой производительностью труда: Республика Корея и Норвегия. Они сохраняют 
главенствующей политику индустриального развития в силу ее высочайшей эффективности и 
прибыльности, достигнутых, кстати, разными путями. Республика Корея опирается на 
рыночные методы саморазвития конкурентных преимуществ своей экономики с минимальным 
вмешательством государства, а Норвегия – на поддержку бизнеса государством, за что ее 
критикуют эксперты-рыночники, например, Майкл Портер. Он отмечает слишком высокую 
централизацию принятия решений по индустриализации и поддержку госкомпаний, а также 
вмешательство политики в рыночную конкуренцию через субсидии, защиту местного рынка от 
импорта, а значит, и от конкуренции. 

 
Таблица 2. Доля промышленности в ВВП и численности занятых*, производительность труда 
по добавленной стоимости на одного занятого 
 

Группа Страна 
Доля в  
ВВП, % 

Доля в численности 
занятых, % 

Сумма на человека в год, 
тыс. долл. США 

І 

США 17,7 12,3 147,0 
Великобритания 18,5 11,5 125,8 

Франция 12,4 14,8 77,1 
Израиль 17,1 16,1 82,0 
Бельгия 17,9 16,2 109,2 
Австрия 19,7 12,4 147,0 

ІІ 

Латвия 14,1 16,9 20,3 
Молдова 16,1 13,1 7,1 
Мексика 20,6 17,3 28,9 
Португалия 17,7 18,0 37,4 

ІІІ 

Республика Корея 31,1 18,1 222,4 
Норвегия 37,8 12,5 583,0 
Таиланд 41,4 38,4 27,7 
Россия 30,5 20,2 40,3 
Чехия 31,0 28,5 40,4 

Беларусь 35,2 25,5 19,1 
Словакия 38,1 28,5 40,4 
Украина 27,0 16,5 13,0 

* Подробные данные см. [2, с. 22] 
 
Судя по достигнутым обеими странами высоким результатам, оба варианта 

промышленной политики имеют право на существование, и их не стоит противопоставлять. 
Латвия, Молдова, Украина и Болгария оказались на пути деиндустриализации второго типа, 
как, возможно, частично и Россия.  

По заключению экспертов, «текущая конкурентоспособность российского 
машиностроения … не позволяет претендовать на лидерство на глобальном рынке… Уровень 
производительности труда в машиностроении отстает приблизительно в 5–10 раз от 
показателей США и стран ЕС» (табл. 3). 
 
Таблица 3. Производительность труда (2010 г.), тыс. долл. США в год / 1 чел. (занятый) [3] 

 
Отрасль Россия (данные за 2011 г.) США Германия Франция 

Автомобилестроение 155 650 470 483 
Транспорт (без авто) 44 412 313 784 

Электроника 62 388 251 312 

 
Беларусь позиционирует себя страной индустриальной. Однако уровень 

производительности труда в ее промышленности отстающий от высокоразвитых стран (табл. 
2), что свидетельствует об угрозе появления элементов начинающейся деиндустриализации 
второго типа, когда стране будет трудно удержать свои позиции на международном рынке.  
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Индустриальный тип экономики подразумевает определенный базовый и потенциально 
растущий темп ее эффективности. Для страны, зависящей от иностранной валюты, импорта 
сырья и комплектующих, эффективность в числе других факторов связывается с 
положительными сальдо внешнеторгового баланса, во многом зависящем от масштаба и 
ценовых позиций экспортируемой продукции. Эта задача относится к одной из самых сложных 
для Республики Беларусь.   

Статистика фиксирует в последние годы падение темпов роста ВВП, обусловленное 
причинами внешнего и внутреннего характера, недогрузку производственных мощностей и 
увеличение запасов готовой продукции. Особенно большими они оказались в машиностроении 
и металлообработке, превышая в 2,4 раза среднемесячный объем производства против 0,77 % в 
целом по экономике РБ [8]. 

Основными причинами такого положения эксперты считают: 
− снижение конкурентоспособности отечественной продукции не только на внешнем, 

но и на внутреннем рынках; 
− физический и моральный износ основных производственных фондов, достигающий 70 %; 
− использование устаревших технологий, что приводит к высокой энерго- и 

материалоемкости продукции и, следовательно, ее себестоимости; 
− высокий уровень инфляции (по официальным данным 21 % – в 2012, 16,5 % – в 2013, 

16,2 % в 2014 году), что сдерживает инвестиции в реальный сектор экономики. 
В экономике сложилось хроническое отрицательное сальдо внешнетогрового баланса. 
Совокупный внешний долг Республики Беларусь в 2014 г. достиг 40 млрд долл. США, 

или 52,8 % ВВП. Несмотря на то что размер внешнего долга не превзошел критической черты, 
расходы на его обслуживание очень ощутимы. В 2014 г. они достигли 25,4 % от всего объема 
экспорта товаров и услуг, или 11 млрд 57,3 млн долл. США (при критическом нормативе 20 %). 

В этой связи напомним, что реиндустриализация экономики, выбранная в качестве 
главной стратегии, просто обязана работать на преодоление отрицательного сальдо 
внешнеторгового баланса страны и, следовательно, обеспечение стабильности валютного 
курса. А это значит, что внутри промышленного сектора целесообразна узкая специализация на 
эффективных и экспортновыгодных направлениях с инновационной платформой. Почему с 
инновационной? Ответ базируется на следующем анализе уровней инновационности 
подотраслей обрабатывающей промышленности Беларуси, основанном на положениях 
Европейской системы и ее статистики. Последние вычленяют в своей отчетности 
высокотехнологичные виды деятельности (ВТВД), средне- и низкотехнологичные. 
Международные документы ООН делят технологии на: 

− уникальные, защищенные патентами, что исключает возможности их использования 
конкурирующими организациями. Они обладают наивысшим технологическим уровнем, 
способностью создавать максимальную дополнительную прибыль их пользователю; 

− прогрессивные – те, которые имеют новизну и технико-экономические преимущества 
по сравнению с аналогами. Их преимущества относительны, так как не защищены патентами, 
но могут обладать ноу-хау. Прогрессивные технологии дают их пользователям относительно 
высокую дополнительную прибыль; 

− традиционные – это разработки, формирующие средний уровень производства, 
достигнутый большинством производителей продукции. Их преимущество – невысокая 
стоимость и проверенность в производстве. Они ориентированы на получение средней прибыли. 
Технология, которая не выводит производителя продукции на технико –экономические 
показатели работы, достигнутые большинством производителей аналогичной продукции, 
относится к морально устаревшей. Из этих определений следует самый главный вывод – 
инновационность технологии связывается не только с инженерными характеристиками, но и с 
результативными, экономическими показателями ее использования при внедрении, т. е. 
выпуском с ее помощью инновационной продукции. В глоссарии «Обзора инновационного 
развития Республики Беларусь» (ООН и ЕС) записано, что «инновации – это новый способ 
создания добавленной стоимости, а значит, и роста производительности труда» [4]. 

Мы рассчитали структуру ВВП обрабатывающей промышленности Беларуси по 
добавленной стоимости, разбив ее на секторы по уровням, технологичности, рекомендованным 
ОЭСР, используя лишь формальный признак – вид выпускаемой продукции, а не ее 
качественный параметр, который должен его сопровождать (табл. 4). 
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Таблица 4. Удельный вес добавленной стоимости секторов технологичности в добавленной 
стоимости обрабатывающей промышленности Республики Беларусь, % 
 

Секторы технологичности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Высокотехнологичный (В) 36,90 40,00 47,10 32,4 

Среднетехнологичный (С) 24,50 23,90 22,80 41,5 

Низкотехнологичный (Н) 38,60 36,10 30,10 26,1 
 
Данные табл. 4 свидетельствуют о благоприятной технологической структуре 

обрабатывающей промышленности Беларуси с преобладанием в общем ВВП 
высокотехнологичного сектора с динамикой его роста до 2012 г. В 2012 г. упала доля в ВВП 
низкотехнологичного сектора и выросла – среднетехнологичного с наивысшей 
производительностью труда. 
 
Таблица 5. Средняя производительность труда по добавленной стоимости в секторах 
технологичности обрабатывающей промышленности Республики Беларусь, долл. США/чел. 
 

Секторы технологичности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Низкотехнологичный 9 357 10 299 11 506 13 300 
Среднетехнологичный 25 236 25 126 24 767 24 500 
Высокотехнологичный 13 873 16 647 24 365 16 700 
Средняя по обрабатывающей промышленности 12 400 14 000 16 700 18 900 

 
Приведенные в таблицах 4 и 5 динамические ряды добавленной стоимости оказались 

сопоставимыми только до 2012 г. ввиду поэтапного перехода белорусской статистики на 
международные (ОКЭД) методы расчета, что искажает дальнейшие динамические 
сопоставления (темпов). 

Рассчитанные нами данные таблиц 5 и 6 показывают, что в производстве «машин и 
оборудования», а также «электрооборудования, электронного и оптического оборудования»  
уровень производительности не вышел за рамки средней по низкотехнологичному сектору. 
Почему? Ответ очевиден: промежуточный продукт (металл в громоздкой продукции и 
комплектующие – в электронной) дорожает быстрее, чем растут цены конечной продукции, по 
причине недостаточности ее качественного, а вернее, изобретательского уровня, позволяющего 
адекватно поднять на нее цены. 
 
Таблица 6. Производительность труда по добавленной стоимости в год по видам 
экономической деятельности, тыс. долл. США/чел.  
 

Код Вид деятельности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 2 3 4 5 6 

D Обрабатывающая промышленность 12,4 14,0 16,7 18,9 
DА (Н) Производство пищевых продуктов 18,7 18,5 14,6 24,1 
DВ (Н) Текстильное и швейное производство 5,8 6,6 8,5 5,3 
DС (Н) Производство кожи и обуви 8,6 10,0 12,8 5,2 
DD (Н) Обработка древесины и производство изделий 5,6 6,2 9,8 4,5 
DЕ (Н) Целлюлозно-бумажное производство 8,2 9,7 12,1 7,3 

DF (С) Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов 65 58 52 38,2 

DG (В) Химическое производство 30,0 32,7 55,5 37,5 
DН (С) Производство резиновых и пластмассовых изделий 12,4 14,5 14,7 16,0 
DI (С) Производство прочих минеральных продуктов 12,5 13,5 13,1 12,4 
DJ (С) Металлургическое производство и готовые изделия 11,5 14,2 19,6 16,3 
DК (В) Производство машин и оборудования 9,9 11,8 11,4 12,2 

DL (В) Производство электронного и оптического 
оборудования 8,1 10,5 10,8 9,4 

DМ (В) Производство транспортных средств и 
оборудования 8,0 11,5 19,7 14,6 

DN (С) Прочие отрасли промышленности 9,2 10,7 11,2 8,6 
Примечание: Н – низко-, С – средне-, В – высокотехнологичные виды деятельности. 
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Выходит, что высокотехнологичный сектор Республики Беларусь производит продукцию 
по сложности, технико-технологическому уровню и величине добавленной стоимости в ее цене, 
не соответствующую его статусу. Добавленная стоимость на одного занятого человека здесь в 
разы меньше, чем в таком же секторе развитых стран, и только в химическом производстве 
Республика Беларусь соответствует международному уровню (табл. 6). 

Такую продукцию трудно назвать инновационной. Однако формальные показатели 
инновационности заслуживают одобрения. Так, удельный вес отгруженной инновационной 
продукции составил в производстве машин и оборудования 38 % в производстве 
электрооборудования, электронного и оптического – 23,4 %, тогда как в целом в 
обрабатывающей промышленности всего 16,3 %, а число инновационно активных предприятий, 
рассчитанное по удельному весу организаций, осуществляющих затраты на технологические 
инновации в общем числе организаций, достигло в 2011 г. соответственно 41 и 50  %, т. е. 
находилось на европейском уровне. 

Отсутствие корреляции между формальными показателями инновационности и 
результативными очевидно. Выходит, что рост инновационно активных предприятий, 
удельного веса новой продукции, численности ученых, затрат на исследования и даже на 
приобретение нового оборудования и технологий не гарантирует конечного результата 
(увеличение прибыльности и производительности труда), на который сориентированы 
конкуренция и вся рыночная система экономики. 

В стране разработаны Программа развития промышленного комплекса на период до 
2020 г. и Государственная  программа инновационного развития, в которых поставлены задачи 
совершенствования отраслевой структуры, в том числе через организацию 
высокотехнологичных производств, создание продукции с высокой добавленной стоимостью в 
ее цене, есть задание по росту производительности труда в целом по промышленности до 
уровня 50 % от стран ЕС. Но практика и, прежде всего, мировой кризис внесли свои 
коррективы, снизив экспортные позиции и обеспеченность предприятий инвестициями. Кризис 
еще  острее поставил вопрос о ликвидации потенциально убыточных производств и развитии 
тех, кто  способен менять свои технологические платформы и снижать затраты на 
производство. Максимальный эффект экономии затрат, достижения гибкой организационной 
структуры нового уровня и высокой интеграции бизнес-процессов дает переход на аутсорсинг. 
Индустриализация на современном этапе тесно связана с глобальным аутсорсингом. Во всем 
мире технология аутсорсинга становится активно развивающимся сектором бизнеса. 

Крупнейшие американские компании сумели за счет аутсорсинга удвоить размер своей 
прибыли за очень короткий срок. Все началось с ИТ-аутсорсинга и перешло на инжиниринг, 
дизайн и другие виды деятельности. Индия, например, ежегодно экспортирует ИТ-услуги 
почти на 45 млрд долл. США [5]. 

Для европейских компаний привлекательны следующие виды аутсорсинга: 
бухгалтерский и финансовый учет, налоговое планирование и отчетность, обработка 
дебиторской и кредиторской задолженности, финансовый риск-менеджмент [6]. 

Компания «Toyota» осуществляет только проектирование, сборку и реализацию 
продукции, а комплектующие получает от сторонних, в основном небольших предприятий [6]. 

А всем известная фирма «Nike» перевела производственную деятельность полностью на 
аутсорсинг, оставив себе исследовательскую, дизайнерскую и маркетинговую организации. 

Появился даже термин «мультисорсинг», когда один проект разбивается на части, 
выполняемые разными организациями, способными проявлять гибкость, соответствующую 
требованиям высокодинамичного рынка [7]. 

Рассматривая с данных позиций международную экономику, понимаешь, что 
постиндустриализация – это не просто снижение доли промышленности, а, прежде всего, 
освобождение ее от несвойственных функций, позволяющих поднять производительность 
труда, инновационность продукции и высокотехнологичность ее производства. Выведение за 
пределы заводского производства инжиринга, бухгалтерии, логистического, маркетингового, 
кадрового отделов и даже неэффективных технологически связанных цехов может резко 
увеличить производительность труда. Белорусским компаниям желательно прогнозировать 
возможности вывода части работ на аутсорсинг по внутренней или внешней кооперации.  

С развитием аутсорсинга все другие виды деятельности уходят из промышленности в 
сферу услуг, повышая и там, и там производительность труда. Одновременно растут масштабы, 
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а с ними и индустриализация самих услуг, происходит рост профессионализма и 
ответственности их работников, приближение видов услуг к спросу на них, формируются 
рыночные цены на все виды услуг, а через них – и достоверная зарплата работников. 

Напомним, что среди всех видов услуг особое место занимают интеллектуальные, 
наукоемкие. К признакам, позволяющим их выделить в особую группу, относятся следующие: 

− в их цене высока доля добавленной стоимости; 
− для их предоставления используется высококвалифицированный труд; 
− они востребованы инновационными экономическими субъектами; 
− им присуща высокая степень индивидуализации. 
В состав наукоемких услуг чаще всего включают телекоммуникационные,  

компьютерные (в т. ч. программирование), научно-исследовательские, аэрокосмические, 
бухгалтерские, юридические, консалтинговые, инжиниринговые и др. Эти услуги занимают 
большую долю в ВВП услуг постиндустриальных экономик. Обслуживая производственную 
сферу, они повышают ее производительность. К сожалению, в экономике РБ наукоемкие 
услуги пока не занимают ведущего места. Но их экспорт в 2014 г. составил 11 % от всего 
экспорта услуг.  

Но динамика их роста весьма значительная. По индексу развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в 2013 г. республика заняла 38 место среди 166 стран и 
поднялась на 3 позиции вверх по сравнению с предыдущим периодом (по рейтингу 
Международного союза электросвязи ООН). 

Беларусь не имеет возможности финансировать из государственных источников науку в 
объемах, близких к высокоразвитым странам. На науку тратится всего 0,69 % от ВВП, в 
России – 1%, в США – 3–4 %, следовательно, необходимо привлекать частный бизнес. 

В программных документах страны предусматривается переход на «третью» 
технологическую платформу информационно-коммуникационных технологий. Она включает 
мобильные приложения и устройства, облачные услуги, широкополосные линии связи, 
создание и развитие космической связи для внедрения современных технологий связи, 
цифровой медицины и т. д. Расширение экспорта услуг и их финансирование из средств 
бизнеса, на которые можно и нужно ориентировать структурную стратегию экономики, 
увеличит и сделает положительным сальдо торгового баланса страны. Вовлечение страны и ее 
экономики в глобальные интеграционные процессы разовьет не только внутренний, но и 
международный спрос на интеллектуальные услуги, а вместе с ним ускорит время перехода к 
постиндустриальной модели экономики, не требующей так много минеральных продуктов и 
материального сырья, которые страна покупает за валюту. 

Опыт постсоциалистических стран и «азиатских тигров» показал, что источниками и 
движущей силой их структурных перестроек стали прямые иностранные инвестиции, а также 
интеграция в научно-технологические сети европейского и мирового уровней. Образование 
после Второй мировой войны ТНК как бурный поток подняло экономику всех стран. А начиная 
с 90-х гг. ХХ в. небывало ускорило развитие Венгрии, Словакии, Чехии, Польши, Румынии и 
других стран, попавших в зоны влияния транснациональных корпораций и получивших от них 
инновационные технологии и серьезные инвестиции. Поддержание  технологического 
партнерства, технологическая взаимодополняемость позволили крупнейшим мировым 
компаниям несколько раз менять свои технологические платформы в области электроники, 
бытовой техники, ИТ-технологий. Отсюда целесообразность вхождения многих белорусских 
производителей не столько в национальные, сколько в международные ТНК с 
соответствующими технологиями и товарными знаками, которые сделают белорусские изделия 
неотличимыми от продукции других фирм (Samsung, Philips, Bosch, Sony и т. д.), что откроет 
им международный рынок. 

Выводы. Проведенное нами исследование показало, что оценивать уровень 
индустриального развития экономики необходимо не только по доле промышленности в ВВП, 
но и обязательно с привлечением других показателей, главными из которых являются 
производительность труда и степень присутствия ее продукции в экспортной позиции страны 
на мировом рынке. Именно эти показатели должны, по нашему мнению, выступать факторами 
выбора структурной специализации как всей экономики, так и внутри промышленной сферы. 

Реиндустриализация – это новый тип развития промышленности, перевод ее на более 
высокий технологический уклад, непрерывное технико-технологическое обновление и 
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изобретательский уровень производимой продукции с растущей экспортной составляющей, 
обслуживаемый высокопрофессиональными работниками, часто многофункциональными. Если 
такой основы нет, то смысл реиндустриализации теряется. Республике Беларусь нужна не 
просто растущая промышленность, а эффективная, т. е. высокоприбыльная, не просто 
импортозамещение, а экспортоориентированное импортозамещение, решающее одновременно 
несколько важных задач. 

Желательно сузить, а вернее, определить специализацию подотраслей 
промышленности, руководствуясь показателями их эффективности (взамен исключительно 
импортозамещения) и возможностью вхождения в интеграционные технологические цепочки 
международных компаний, имеющих собственные сбытовые каналы. 

Реиндустриализация экономики как выбранная стратегическая задача не должна, на 
наш взгляд, противопоставляться ее постиндустриализации. В своем экономическом росте 
каждая страна использует факторы и структуру, обеспечивающие нужные темпы роста 
независимо от того, какой сферой деятельности (промышленностью или услугами) они 
обеспечиваются, а также, если необходимо, позволяющие менять ситуационно свою 
сложившуюся структуру. 

ECONOMIC SPECIALIZATION IS BEING CHOSEN BY 
LABOUR PRODUCTIVITY 

I.A. MIKHAILOVA-STANYUTA 

Abstract 

Labor productivity is significant for all economies. The author analyzes systematized 
information on its dynamics, presents calculations of labor productivity under types of activities 
in the countries of different economic level, including the Republic of Belarus, and provides 
their brief comparable characteristics. The problems and recommendations to improve the 
factors ensuring the growth of this indicator in the manufacturing sector of the country are 
defined. 
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В статье кратко изложена сетевая модель для обработки и отображения параметров 
инновационных проектов, реализуемых в рамках Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь. Выделены основные уровни системы, 
изложены ее функции, описаны информационные потоки. Автоматизация процесса 
мониторинга параметров инновационных проектов позволит повысить качество 
принимаемых решений за счет снижения трудовых и временных затрат на получение 
предметной информации. 

Ключевые слова: инновационные проекты, эколого-экономические параметры, сетевая 
модель, автоматизированная система мониторинга. 

Введение 

В настоящее время в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 мая 2011 года № 669 «О Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь (ГПИР РБ) на 2011–2015 годы» в Беларуси реализуется Государственная 
программа инновационного развития экономики страны. 

Государственная программа направлена на достижение главного приоритета страны – 
перевода национальной экономики в режим интенсивного развития в рамках белорусской 
экономической модели и определяет цели и задачи инновационного развития экономики, 
направления, механизмы и средства их реализации. В основу государственной программы 
заложено поэтапное построение национальной инновационной системы (НИС) – современной 
институционной модели генерации, распространения и использования знаний, их воплощения в 
новых продуктах, технологиях, услугах во всех сферах жизни белорусского общества [1]. 

Анализ потоков предметной информации на примере Государственной программы 
инновационного развития 

Для выявления и анализа потоков информации в рамках ГПИР РБ необходимо 
обратиться, прежде всего, к нормативным документам, регламентирующим состав участников 
и контролируемые показатели. В плане реализации ГПИР РБ предусмотрены следующие 
основные показатели (индикаторы реализации): 

− выполнение Плана-графика и основных показателей программы; 
− доля новой продукции в общем объеме продукции промышленности; 
− доля инновационно активных предприятий в общем количестве предприятий 

промышленности; 
− доля сертифицированной продукции в общем объеме промышленного производства; 
− степень износа активной части основных промышленно-производственных средств на 

конец года; 
− доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 

промышленности; 
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− доля затрат на оборудование, инструмент и инвентарь в инвестициях в основной 
капитал; 

− численность работников, выполняющих научные исследования и разработки; 
− увеличение финансовых затрат на исследования и разработки за счет средств 

республиканского бюджета; 
− индексы внутренних затрат на исследование и разработки; 
− внутренние затраты на исследование и разработки. 
Особое внимание в Программе уделяется реализации мероприятий по модернизации 

экономики на основе новых технологических решений на следующих трех уровнях: 
I уровень. Создание новых предприятий и важнейших производств. 
II уровень. Создание новых производств на действующих предприятиях. 
III уровень. Модернизация действующих производств на основе внедрения новых и 

высоких технологий. 
План Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь, 

Планы-графики реализации ГПИР РБ и анкета проведения мониторинга инновационных 
проектов являются на данном этапе основополагающими нормативно-правовыми и технико-
экономическими документами в области инновационного развития Республики Беларусь. В 
этих документах достаточно полно изложены структура, состав, основные показатели и планы 
реализации ГПИР РБ.  

Система мониторинга ГПИР РБ отличается довольно сложной многоуровневой 
структурой, большим количеством показателей и параметров состояния и развития 
инновационных производств (ИП). В качестве основных исполнителей Государственной 
программы определены организации-исполнители (инновационные производства) и 
Государственные заказчики (министерства, комитеты, концерны, областные исполнительные 
комитеты и др.), функциональные обязанности которых изложены в соответствующих 
нормативных документах [2].  

Функциональная структура системы мониторинга инновационных проектов (МИП) в 
рамках ГПИР РБ системно включает 6 основных уровней: уровень 1 МИП – организации-
исполнители, уровень 2 МИП – Государственные заказчики, уровень 3 МИП – ГУ «БелИСА», 
уровень 4 МИП – Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
(ГКНТ РБ), уровень 5 МИП – Совет Министров Республики Беларусь, уровень 6 МИП – 
Администрация Президента Республики Беларусь. 

Автоматизированная система мониторинга (АСМ) ГПИР обеспечивает автоматизацию 
решения комплекса задач мониторинга инновационных проектов на основе новых 
информационных технологий. Мониторинг инновационных проектов является составной 
частью современных систем управления экономикой, предоставляя для них качественно новую 
информацию и инструмент для поддержки принятия управленческих решений. 

Применение автоматизированной системы мониторинга инновационных проектов 
позволяет организовать систематическое, научно обоснованное отслеживание выполнения 
запланированных мероприятий по каждому проекту, систематизировать информацию в разрезе 
отраслей, регионов, отслеживать выполнение финансовых показателей и принимать 
обоснованные решения на основе своевременной реальной информации и фактов, создающие 
наилучшие условия для решения текущих экономических проблем. 

В целом АСМ ГПИР и ее компоненты используются на следующих объектах: 
− Совет Министров Республики Беларусь; 
− Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь; 
− государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА»); 
− органы территориального и отраслевого управления; 
− предприятия и организации республики. 
Деление системы мониторинга на указанные 6 уровней является относительно 

условным. Оно может быть пересмотрено, например, в сторону сокращения и объединения их 
по назначениям и функциональному признаку. На данном этапе такое деление оправдано теми 
различными функциями, которые присущи каждому Исполнителю на соответствующем уровне 
иерархии системы мониторинга. 
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Комплекс параметров и показателей ГПИР РБ, включающих такие важные 
экономические сведения, как этапы инновационного проекта, общие инновационные затраты 
по каждому проекту и в целом по Программе, источники финансирования, объемы 
производимой инновационной продукции, трудовые ресурсы, реализующие ИП, количество 
приобретенных новых технологий и ряд других социально-экономических показателей, 
безусловно важен с точки зрения инновационного развития экономики страны. Именно для 
этих целей и предназначена ГПИР РБ. 

Основное условие эксплуатации неавтоматизированной СМ, положенной в основу АСМ 
ГПИР и рассматриваемой как объект автоматизации, заключается в следующем. В Организациях-
исполнителях (инновационных производствах) ежеквартально формируются сведения о состоянии 
параметров и показателей инновационных проектов в составе ГПИР РБ, которые включены в 
структуру и состав анкеты мониторинга ИП. Данные сведения в виде аналитической записки 
передаются на второй уровень МИП в структуры Государственных заказчиков для 
соответствующей обработки, сведения в соответствующие формы и передачи в ГКНТ РБ и ГУ 
«БелИСА». На основании полученной и обработанной информации в ГУ «БелИСА» формируются 
в установленные сроки аналитические материалы о ходе реализации Государственной программы. 
Все необходимые показатели о ходе реализации программы извлекаются из анкетных данных в 
Организациях-исполнителях и Государственных заказчиков и сравниваются с аналогичными 
сведениями в Бизнес-планах и в Плане реализации Государственной программы, в результате чего 
формируется мнение о степени выполнения тех или иных показателей, представленных в 
указанных государственных документах (Бизнес-планах и Государственной программе). В ГКНТ 
РБ полученные сведения от нижестоящих исполнителей обрабатываются, анализируются, 
группируются в выходные формы и графики по соответствующим разделам Государственной 
программы (в рамках Государственных заказчиков) и передаются в Совет Министров Республики 
Беларусь в виде Аналитической записки о ходе реализации проектов ГПИР РБ за отчетный период 
(квартал). Совет Министров РБ полученные сведения (или выборку из них) передает в 
Администрацию Президента Республики Беларусь. 

Таким образом, АСМ ГПИР призвана реализовывать следующие важные функции 
объекта автоматизации: 

− планировать выполнение инновационных проектов по стадиям (этапам) их 
прохождения, объемам и источникам финансирования, объемам производства инновационной 
продукции и др.; 

− контролировать выполнение запланированных мероприятий и показателей по 
реализации инновационных проектов по каждому инновационному проекту, в разрезе 
организаций, отраслей регионов, малых и средних городов; 

− формировать сводные аналитические данные в форме динамических таблиц по 
установленным срокам представления отчетной информации о показателях выполнения 
инновационных проектов по каждой организации, отраслевым и региональным органам 
управления; 

− формировать сводные аналитические данные по выполнению запланированных 
мероприятий и показателей по кварталам и годам; 

− формировать и систематизировать причины невыполнения мероприятий, показателей 
реализации инновационных проектов. 

Разработка многоуровневой модели хранения и обработки распределенной информации   
о параметрах экологичности инновационных проектов 

Создаваемая АСМ ГПИР предназначена для автоматизированного управления 
(автоматизации) основными функциями системы мониторинга ИП (действующей на данном 
этапе в рамках командно-административного исполнения). Среди потенциально возможных 
автоматизируемых функций МИП следует отметить следующие: 

а) общесистемные, обеспечивающие предметно-тематические возможности АСМ (сбор, 
обработка и обновление информации, защита информации, подготовка справок и др.); 

б) основные системотехнические, информационные и организационные (заполнение 
электронных форм, прием и обработка форм, формирование сводных таблиц и др.); 
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в) основные автоматизированные функции, обеспечивающие реализацию программно-
технического обеспечения АСМ (систематизация и группировка информации, взаимодействие 
с поставщиком информации и др.); 

г) научно-методические функции АС, которые обеспечиваются, как правило, 
применением соответствующей нормативно-технической документации, регламентирующей 
стадии и этапы создания продукта, а также состав и порядок их проведения. 

В результате эти функции обеспечат формирование ключевых качественных 
характеристик АСМ ГПИР, в том числе: системное единство, развитие, совместимость, 
стандартизация, эффективность. 

Особая роль в организационной деятельности отводится Государственным заказчикам, 
которые управляют работой организаций-исполнителей по выполнению всех мероприятий, 
запланированных параметров и показателей инновационных производств в рамках ГПИР, 
формируют информацию о состоянии производств за отчетный период, передают собранную 
аналитическую информацию в виде электронных документов в вышестоящие организации в 
структурах мониторинга с использованием государственной электронной почты (почты 
госорганов mailgov). Учитывая ответственное предназначение Государственных заказчиков, в 
настоящее время в системе МИП разработана и узаконена организационная структура 
мониторинга, касающаяся практически всего состава последних.  

В составе МИП большое значение придается порядку контроля реализации проектов 
ГПИР, выражающихся в виде отчетных информационных документов за каждый квартал и 
сводного за год. Среди них наиболее значимым представляется сводный годовой отчет 
выполнения проектов ГПИР, формируемый, в основном, структурами ГКНТ РБ с 
использованием аналитической информации Государственных заказчиков и ГУ «БелИСА».  

Рассматривая особенности организации работ в условиях функционирования системы, 
необходимо отметить, что основными составляющими АСМ ГПИР являются: 

− комплекс для автоматизации работ по сбору информации от органов 
государственного управления, обеспечения ее накопления, хранения, обработки и 
предоставления Государственному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь и 
Совету Министров Республики Беларусь; 

− комплекс распределенных баз данных мониторинга, объединенных в целостную 
систему; 

− средства информационного обмена с ЛВС Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, Совета 
Министров Республики Беларусь. 

АСМ ГПИР обеспечивает: 
− регистрацию субъектов экономики (предприятий) с указанием идентификационных 

характеристик (реквизитов); 
− регистрацию всех документов, участвующих в электронном обмене по каждому 

предприятию, и фиксацию действий, проводимых с этими документами; 
− хранение исходных файлов электронных документов произвольных форматов, 

которые регистрируются в системе, с возможностью их последующего просмотра в том 
приложении, в котором они созданы; 

− экспорт/импорт данных в формат XML для обмена сведениями между приложениями 
и платформами (операционными системами); 

− представление данных о планах развития и инвестиционных проектах в формате, 
удобном для последующей обработки. 

Основной экономический эффект от внедрения АСМ ГПИР заключается в том, что она 
позволит на всех уровнях управления обеспечивать постоянный контроль за ходом реализации 
инновационных проектов и по его результатам вырабатывать меры по повышению 
эффективности инновационной деятельности как в целом по республике, так и по отраслевым и 
региональным органам государственного управления. 

АСМ ГПИР должна дать возможность осуществлять оперативный контроль за ходом 
выполнения инновационных проектов по каждой организации, в разрезе министерств, 
регионов, позволить выявлять причины, препятствующие выполнению проектов, и готовить 
предложения для принятия решений руководством республики по их устранению. 
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Разработка и обоснование сетевых решений с использованием 
клиент-серверных технологий 

Комплекс ГУ «БелИСА» является ядром АСМ ГПИР, обеспечивает сбор первичной 
информации, контроль, корректировку и занесение в базы данных; обработку, анализ и 
представление информации для комплекса ГКНТ и ЛВС Совета Министров. Комплекс ГКНТ 
обеспечивает обработку и анализ информации, подготовку ее для принятия управленческих 
решений. Комплекс связи с ЛВС Аппарата Совета Министров обеспечивает информационную 
связь с ЛВС Аппарата Совета Министров и репликацию баз данных в соответствии с 
установленным регламентом.  

При необходимости применения новых средств необходимо обеспечить: 
− высокую степень отказоустойчивости (контроль входных данных, анализ полноты 

заполнения исходных данных, контроль, по возможности, выходных результатов); 
− соответствие требованиям открытых систем; 
− работу в архитектуре «клиент-сервер»; 
− высокий уровень безопасности и разграничение ресурсов на уровне пользователей; 
− поддержку концепции распределенной обработки в сетевой среде.  
Обеспечение работоспособности, безопасности и надежности АСМ ГПИР определяется 

комплексом мероприятий и функциональным обеспечением. Главные из них: 
− эргономика рабочего места обслуживающего персонала; 
− санитарно-гигиенические условия рабочих помещений; 
− надежность функционирования аппаратно-программного комплекса АСМ; 
− грамотность подготовки и реализации мероприятий по вводу системы в 

эксплуатацию; 
− квалификационные требования к обслуживающему персоналу; 
− организационное обеспечение функционирования АСМ ГПИР. 
Контроль данных осуществляется в два этапа – первичный контроль и вторичный. 

Первичный контроль осуществляется на этапе ввода данных, непосредственно при заполнении 
электронных форм в организациях путем проверки их на соответствие формальным правилам, 
изложенным в инструкциях. 

Вторичный контроль осуществляется на этапе консолидации данных, непосредственно 
перед занесением их в центральную базу данных системы мониторинга путем сравнения 
вводимых данных с предыдущими данными. 

На этапе сбора данных осуществляется активизация компонентов ПО, заполнение 
электронных форм и первичный контроль информации непосредственно на местах. На этом 
этапе осуществляется предварительный контроль данных на соответствие присланных форм 
кодам ОКПО, УНН, регистрационным кодам. Профильтрованные по этим признакам 
электронные формы поступают на вторичный контроль на соответствие числовых данных 
определенным критериям и после проверки заносятся в центральную базу данных на 
постоянное хранение. 

Такое построение системы обеспечивает разделение проверенных и непроверенных 
данных в отдельных базах данных, что ускоряет их анализ и обработку.  

В качестве центрального ядра системы используется интегрированное решение IBM 
LotusDomino/Notes и DB2. Это решение хорошо зарекомендовало себя при организации 
сложных систем баз данных, а также при организации бизнес-процессов с использованием 
XML-документов. 

В качестве клиентского программного обеспечения используется IBM LotusNotes, 
который обеспечивает защищенное взаимодействие с базами данных, и Microsoft Internet 
Explorer – взаимодействие с порталом и веб-компонентами. 

В качестве платформы для создания электронных форм используется InfoPath. В 
InfoPath поддерживаются следующие основные компоненты: XSD-схема данных; XSL − 
преобразование; Manifest.xsn − служебный файл, в котором хранятся настройки формы; 
Script.js − пользовательские сценарии.  

Заполненная электронная форма представляет собой документ XML, в котором 
содержится ссылка на шаблон формы, а также инструкция по обработке. Созданная форма 
посылается по электронной почте пользователя, проходит предварительную обработку и 
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контроль и поступает на обработку в специальный модуль, который обеспечивает извлечение 
данных из формы и рассылку их в соответствующие поля базы данных. 

Кроме электронной почты взаимодействие с органами государственного управления 
осуществляется с использованием средств телекоммуникаций и оптоволоконных 
коммуникаций, объединяющих систему государственных органов управления Республики 
Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком. 

Для хранения информации неструктурированного характера используется СУБД IBM 
LotusDomino/Notes, для структурированных данных – DB2. Представление информации в сети 
Интернет осуществляется с помощью технологий IBM LotusDomino путем динамического 
формирования HTML-страниц. 

Система информационного взаимодействия с внешними пользователями в режиме off-
line и on-line базируется на компонентах защиты, использовании брандмауэров и реализации 
двух демилитаризованных зон. 

Система обеспечивает работу с пользователями-поставщиками информации через сеть 
Интернет с использованием виртуальных частных каналов и средств шифрования информации 
при ее передаче по данным каналам. Взаимодействие пользователей осуществляется в режиме 
off-line и on-line. В режиме off-line пользователям предоставляется клиентское программное 
обеспечение, которое содержит необходимые электронные формы. Пользователь вносит 
данные, сохраняет информацию в виде стандартного файла XML и посылает его по 
электронной почте для последующего автоматизированного занесения в базу АСМ ГПИР. 
Средства автоматизации включают предварительную обработку информации, ее проверку и 
занесение в регламентные формы, синхронизированные как в системе IBM LotusDomino, так и 
в DB2. Система также выполняет функции по регистрации и просмотру документов, в том 
числе по организации, по региону. 

В режиме on-line пользователь получает доступ по протоколу HTTP к ресурсам веб-
сервера, заполняет XML-формы в интерактивном режиме, которые в последующем заносятся 
автоматизированным способом в центральную базу данных АСМ ГПИР.  

Режим off-line ориентирован на работу с пользователями, не имеющими достаточных 
ресурсов для работы в сети Интернет в интерактивном режиме. В этом случае подготовка 
электронных форм осуществляется на автономном компьютере, электронная форма создается в 
соответствии с принятой технологией подготовки и отсылается по электронной почте в базу 
почтовых сообщений. Администратор базы данных просматривает поступившее сообщение, 
корректирует при необходимости информацию и передает ее для занесения в центральную базу 
данных. 

В системе предусмотрена работа в неавтоматизированном режиме. В этом случае 
пользователи заполняют электронную форму в любом из форматов и передают ее 
администратору базы данных для занесения информации вручную. 

АСМ ГПИР обеспечивает: информационное взаимодействие с ЛВС Аппарата Совета 
Министров Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям; 
информационное взаимодействие с зарегистрированными пользователями. Пользователь, введя 
свои идентификационные данные, получает доступ ко всем информационным ресурсам системы, 
определенным для него ролевой моделью, без повторного ввода идентификационных данных. 

Состав задач, реализуемых системой 
Предложенный алгоритм АСМ ГПИР обеспечивает автоматизированное выполнение 

следующих функций: 
1. Подготовку и заполнение организациями электронных форм по каждому проекту, 

содержащих комплекс инновационных, финансовых и экономических показателей, их 
проверку, сохранение в формате XML и передачу органам отраслевого и регионального 
управления для дальнейшего контроля и обработки по системе электронной почты. 

2. Прием электронных форм (документов), прошедших предварительную обработку, от 
органов отраслевого и регионального управления, их проверку и автоматизированное занесение 
в базу данных входящих документов, центрального комплекса АСМ ГПИР. 

3. Обработку загруженной информации (контроль, коррекция, накопление, хранение, 
актуализация, архивирование), установление связи поступающей информации с уже 
имеющейся в базе данных и выдачу сигнальных сообщений оператору. 
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4. Категоризацию информации по органам отраслевого управления, регионам и в целом 
по республике, выдачу типовых отчетных форм. 

5. Актуализацию хранимой информации, автоматическую регистрацию оператора, 
проводившего коррекцию документа. 

6. Сопоставление информации по различным периодам и формирование показателей 
хода выполнения инновационных проектов по каждой организации, по органам отраслевого и 
регионального управления. 

7. Формирование установленного перечня причин невыполнения показателей 
инновационного развития. 

8. Формирование и выдачу сводных таблиц о состоянии выполнения показателей хода 
реализации инновационных проектов. 

9. Разграничение прав доступа пользователей к информации. 
10. Организацию удаленного доступа к базам данных АСМ ГПИР с рабочих мест Совета 

Министров Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям, ГУ 
«Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы». 

11. Разграничение прав доступа пользователей информации. 
12. Подготовку аналитических отчетов в форме динамических таблиц и предоставление 

их руководству Совета Министров Республики Беларусь, Государственному комитету по науке 
и технологиям. 

Для обеспечения безопасности ЛВС все работы по подключению новых клиентских 
мест должны согласовываться с администратором ЛВС. 

Заключение 

1. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что модель хранения и 
обработки данных о параметрах экологичности инновационных проектов детерминирована 
следующими основными функциями объектов автоматизации: планированием и контролем 
выполнения инновационных проектов по стадиям (этапам) их прохождения, объемам и 
источникам финансирования, объемам производства инновационной продукции по каждому 
инновационному проекту, в разрезе организаций, отраслей регионов, малых и средних городов; 
формированием сводных аналитических данных по выполнению запланированных 
мероприятий и показателей по кварталам и годам; формированием и систематизацией причины 
невыполнения мероприятий, показателей реализации инновационных проектов. 

2. Практическая значимость разработки и внедрения автоматизированных средств 
мониторинга инновационных проектов заключается в том, что они позволят обеспечивать 
постоянный контроль за ходом реализации проектов на всех уровнях и принимать адекватные 
меры для повышения эффективности инновационной деятельности на уровне республики, 
отдельных отраслей и регионов. 

3. Основными параметрами, от которых зависит работоспособность, безопасность и 
надежность функционирования автоматизированной системы, являются: санитарно-гигиенические 
условия рабочих помещений и эргономика рабочего места обслуживающего персонала, 
грамотность подготовки и реализации мероприятий по вводу системы в эксплуатацию, 
квалификационные требования к обслуживающему персоналу, организационное обеспечение 
функционирования системы и ее сопровождение. При этом необходимо использовать только 
сертифицированное и лицензионное аппаратное и программное обеспечение. 

4. Разработанная сетевая модель движения потоков информации позволяет осуществить 
автоматизацию основных функций мониторинга с использованием современных сетевых 
технологий с целью управления эффективностью реализуемых инновационных проектов. 
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DEVELOPMENT AND SUBSTANTIATION OF THE NETWORK 
MODEL TO PROCESS AND DISPLAY ECOLOGICAL PARAMETERS OF 

INNOVATION PROJECTS 

V.A. RYBAK, A. CHOKR 

Abstract 

The article summarized the network model for processing and display the innovative projects 
implemented in the framework of the State Program of Innovative Development of the Republic 
of Belarus. The basic levels of the system are set out its functions, the information flows are 
described. Automating the process of monitoring the parameters of innovative projects will 
improve the quality of decisions by reducing the labor and time costs for obtaining objective 
information. 
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