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УДК 621.383.92

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЧЕТЧИКА ФОТОНОВ
А.О. ЗЕНЕВИЧ, Е.В. НОВИКОВ
Учреждение образования «Высший государственный колледж связи»
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию29 июля 2015
Проведено исследование возможности повышения живучести волоконно-оптической
системы связи при наличии механических воздействий на оптическое волокно. Показано,
что в этих случаях целесообразно использовать для передачи данных оптическое излучение
с длиной волны 850 нм, счетчик фотонов и асинхронный режим передачи данных.
Ключевые слова: макроизгиб, кабельные сети связи, волоконно-оптическая линия связи,
чрезвычайная ситуация, счетчик фотонов, асинхронный режим передачи данных.

Введение
В настоящее время в кабельных сетях связи используются волоконно-оптические линии
связи (ВОЛС), позволяющие осуществлять высокоскоростную передачу данных. Однако
современные ВОЛС достаточно чувствительны к высоким механическим нагрузкам, которые
могут появиться в результате чрезвычайной ситуации, например, аварии, катастрофы,
стихийного бедствия, а также при преднамеренном воздействии на ВОЛС. Последствия этих
нагрузок могут привести к частичной или полной потере работоспособности системы связи.
Потеря связи может привести к гибели людей или невозможности выполнения техникой или
людьми поставленных перед ними задач. Поэтому требуется обеспечить надежность и
живучесть ВОЛС на участках, длина которых не превышает расстояния между
ретрансляционными узлами. В связи с этим целью данной работы являлась разработка методов
повышения устойчивости используемых волоконно-оптических линий к механическим
воздействиям на базе применения счетчиков фотонов и асинхронного режима передачи
данных.
Метод повышения устойчивости волоконно-оптической линии
Идея, положенная в основу данной работы, предполагает выполнение постоянного
контроля состояния линии связи с переходом при ухудшении характеристик линии от обычного
режима работы к однофотонной передаче данных [1, 2], которая позволяет повысить
пороговую чувствительность фотоприемного устройства в 100 и более раз.
Общий принцип передачи данных иллюстрирует рис. 1. Источник оптического излучения
И1 с длиной волны λ1 используется для передачи данных. Рефлектометр тестирует оптическое
волокно ОВ на наличие механических дефектов оптическими импульсами с длиной волны λ2.
Оптический смеситель СМ смешивает оптические излучения с длинами волн λ1 и λ2 и
направляет их в оптическое волокно ОВ. С выхода оптического волокна излучение подается на
монохроматор М, который используется для того, чтобы отделить оптическое излучение с
длиной волны λ1 от излучения с длиной волны λ2. В результате чего только излучение с длиной
волны λ1 проходит через монохроматор и подается на его выход 1. С выхода 1 оптическое
излучение поступает на фотоприемное устройство Ф. Устройство Ф используется для
регистрации оптического излучения с длиной волны λ1.
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При увеличении коэффициента затухания оптического излучения в волокне ОВ до такого
значения, при котором устройство Ф не может зарегистрировать излучение, тогда от
рефлектометра Р поступает управляющий сигнал к источнику оптического излучения И. В
результате чего источник И переключается на передачу данных в асинхронном однофотонном
режиме.
В этом случае с управляющего выхода устройства Ф на монохроматор М поступает
сигнал, который изменяет направление поступления оптического излучения с выхода 1
устройства Ф на выход 2. Оптическое излучение с выхода 2 подается на счетчик фотонов СФ.
Счетчик фотонов используется в качестве приемника оптической информации, передаваемой
от источника И с использованием асинхронного режима передачи данных.

И – источники оптического излучения (лазер),
СМ – оптический смеситель, ОВ – оптическое волокно,
М – монохроматор, СФ – счетчик фотонов,
Р – рефлектометр, Ф – фотоприемное устройство
Рис. 1. Общий принцип передачи данных
Асинхронный режим передачи данных не требует передачи оптических импульсов
синхронизации работы источника и приемника информации, что позволяет исключить
проблемы, связанные с падением мощности сигналов синхронизации при появлении
макроизгибов, что увеличивает вероятность ошибки регистрации синхроимпульсов и приводит
к еще большему падению скорости передачи информации.
В соответствии с рассмотренным принципом до возникновения чрезвычайной ситуации
данные передаются в двоичном коде символами «1» и «0». При этом символу «1»
соответствует оптический импульс, а символу «0» – отсутствие оптического импульса. Такая
передача данных далее будет называться далее «нормальной». При этом обеспечивается
высокая скорость передачи данных, свойственная современным системам связи. В качестве
приемника оптического излучения используется лавинный фотодиод (ЛФД), работающий в
токовом режиме.
Под токовым режимом работы понимается такой режим, при котором напряжение
обратного смещения ЛФД Uсм не превышает напряжения пробоя Uпр его p-n-перехода. В этом
режиме величина тока, протекающего через фотодиод, прямо пропорциональна интенсивности
падающего на него оптического излучения.
В процессе передачи данных выполняется измерение величины коэффициента затухания
оптического излучения в волоконно-оптической линии связи α и сравнение полученной
величины с пороговым значением αп. В случае, если обнаруживается, что α > αп, нормальная
передача данных прекращается. После этого начинается передача данных оптическими
импульсами, содержащими в среднем N1 и N0 фотонов. При этом для передачи символа «1»
используется импульс, содержащий в среднем N1 фотонов, а для передачи символа «0»
используется импульс, содержащий в среднем N0 фотонов. Такую передачу данных далее
будем называть «чрезвычайной». Переход от нормальной к чрезвычайной передаче данных
происходит вследствие уменьшения интенсивности оптического излучения на выходе
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волоконно-оптической линии, что, в свою очередь, приводит к переключению ЛФД из токового
режима в счетный режим работы, когда устанавливают Uсм ≥Uпр.
Под счетным режимом понимается такой режим работы, при котором количество
импульсов тока, сформированных на выходе фотодиода, прямо пропорционально числу
фотонов падающего на фотоприемник оптического излучения.
Чрезвычайная передача данных продолжается до тех пор, пока α > αп. После того, как
коэффициент затухания оптического излучения в волоконно-оптической линии связи
становится меньше αп, устройство автоматически возвращается к нормальной передаче данных.
Структурная схема устройства передачи данных, реализующего рассмотренные подходы,
показана на рис. 2.

ФД1 и ФД2 – формирователи цифровых данных, К – коммутатор,
ИС – источник оптического излучения, Р – рефлектометр, СМ –
оптический смеситель, ВОЛС – волоконно-оптическая линия
связи, С – селектирующий элемент, П – источник постоянного
напряжения, ЛФД – лавинный фотодиод, Rн – резистор нагрузки,
У – усилитель, Д – амплитудный дискриминатор, Г1 и Г2 –
генераторы прямоугольных импульсов, Тр1 и Тр2 – RS-триггеры,
ОВ – одновибратор, Л1 – Л4 – логические элементы ИЛИ, ЛИ1 –
ЛИ3 – логические элементы И, Т – таймер, Л – линия задержки,
Сч – счетчик импульсов, И – инвертор.
Рис. 2. Структурная схема устройства передачи данных
Устройство функционирует следующим образом. Передаваемые данные параллельно
поступают на входы формирователей цифровых данных ФД1 и ФД2. Рефлектометр Р тестирует
волоконно-оптическую линию ВОЛС, посылая в нее оптические импульсы с длиной волны λ2
через оптический смеситель СМ. В случае, если α < αп, на втором (управляющем) выходе
рефлектометра присутствует уровень логического «0». Второй выход рефлектометра соединен
с третьим (управляющим) входом коммутатора К. При появлении логического «0» на
управляющем входе коммутатора К он соединяет выход формирователя цифровых данных ФД1
с источником оптического излучения ИС. В случае, если α > αп, на втором выходе
рефлектометра Р появляется логическая «1», и коммутатор соединяет с источником
оптического излучения ИС выход формирователя цифровых данных ФД2.
При подключении формирователя цифровых данных ФД1 к источнику оптического
излучения ИС на выходе последнего формируется оптический импульс при наличии
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логической «1» на его входе. В противном случае на выходе источника оптического излучения
ИС оптический импульс отсутствует.
При подключении формирователя цифровых данных ФД2 к источнику оптического
излучения ИС на выходе последнего формируется оптический импульс, содержащий N0 и N1
фотонов при наличии на его входе соответственно логического «0» и «1».
Оптическое излучение с длиной волны λ1 от ИС через оптический смеситель СМ
поступает в волоконно-оптическую линию связи ВОЛС. С выхода ВОЛС несущее информацию
оптическое излучение через селектирующий элемент С поступает на лавинный фотодиод ЛФД.
Источник ИС формирует оптические импульсы с длиной волны λ1, отличной от длины
волны λ2 рефлектометра. Селектирующий элемент С, установленный на выходе волоконнооптической линии связи ВОЛС, не позволяет оптическому излучению от рефлектометра
поступать на фотодиод.
В качестве селектирующего элемента может использоваться светофильтр, который
предотвращает пропускание оптического излучения с длиной волны λ2, генерируемой
рефлектометром.
Приемная часть устройства приводится в исходное состояние сигналом начальной
установки, который через элементы ИЛИ Л2, Л3 и Л4 устанавливает в единичное состояние
триггер Тр2 и сбрасывает триггер Тр1 и счетчик Сч. Напряжение, соответствующее логической
«1», на выходе триггера Тр2 через промежуточную схему Л1 управляет источником питания
ЛФД, обеспечивая нормальный режим приема данных, разрешает поступление сигналов на S –
вход триггера Тр2 и запрещает – на счетный C – вход счетчика Сч и S - вход триггера Тр1.
Лавинный фотодиод ЛФД работает при нормальной передаче данных в токовом режиме
и регистрирует поступающие на него оптические импульсы. На выходе ЛФД под действием
оптического излучения формируются электрические импульсы. Эти импульсы усиливаются
усилителем У, после чего поступают на вход амплитудного дискриминатора Д. При помощи
амплитудного дискриминатора выполняется амплитудная селекция усиленных импульсов
напряжения от собственных шумов усилителя У, а также их стандартизация по длительности и
амплитуде. Выход дискриминатора Д в нормальном режиме является первым выходом
устройства.
Импульсы с выхода амплитудного дискриминатора постоянно устанавливают в
состоянии логической «1» триггер Тр2, который через логический элемент ИЛИ Л1 управляет
напряжением источника постоянного напряжения П, поддерживая его на уровне,
соответствующем токовому режиму работы ЛФД.
При возникновении чрезвычайной ситуации прозрачность волоконно-оптической линии
связи уменьшается и при α < αп уровень сигнала на выходе усилителя У недостаточен для
превышения порога срабатывания амплитудного дискриминатора Д, поэтому импульсы на его
выходе отсутствуют.
Генератор прямоугольных импульсов Г2 периодически сбрасывает RS-триггер Тр2,
выполняя таким образом контроль наличия входных импульсов в нормальном токовом режиме
работы ЛФД. Переключение RS-триггера Тр2 в нулевое состояние запускает одновибратор ОВ,
который формирует положительный импульс, задающий интервал проверки поступления
входных импульсов. Если в течении периода времени, определяемого длительностью
выходного импульса одновибратора ОВ, с выхода амплитудного дискриминатора не поступили
входные импульсы, RS-триггер Тр2 остается в сброшенном состоянии, и на выходе
логического элемента ИЛИ Л1 формируется логический уровень «0» сигнала управления
источником постоянного напряжения П. Этот уровень сигнала переключает напряжение
источника постоянного питания П так, что Uсм ≥ Uпр, и ЛФД переходит в режим счета фотонов.
Также логический уровень «0» с выхода элемента Л1 поступает на вход инвертора И и на
первый вход логического элемента И ЛИ2. Появление напряжения, соответствующего
логическому нулю на первом входе элемента ЛИ2 не позволяет импульсам, поступающим с
выхода дискриминатора Д на второй вход ЛИ2, поступать на его выход.
На передающей стороне рефлектометр Р, контролирующий параметры ВОЛС,
обнаруживает по параметрам отраженного сигнала возникновение чрезвычайной ситуации и
обеспечивает подключение входа источника оптического излучения ИС к выходу
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формирователя цифровых данных ФД2, переводя тем самым передающую часть устройства в
чрезвычайный режим.
Под действием оптического излучения, формируемого ИС, на выходе ЛФД, работающего
в режиме счета фотонов, начинают формироваться однофотонные импульсы тока. Количество
этих импульсов прямо пропорционально энергии оптического импульса, равной произведению
мощности оптического сигнала на время передачи символа ∆t, и числу фотонов в импульсе.
При помощи формирователя данных ФД2 осуществляется управление работой источника
оптического излучения таким образом, что в режиме счета фотонов максимальное число
однофотонных импульсов на выходе ЛФД Nmax0, сформированных за время ∆t при передаче
символа «0», было меньше минимального количества импульсов Nmin1, сформированных при
передаче символа «1». Эти импульсы создают падения напряжений на резисторе нагрузки R н, т.
е. однофотонные сигнальные импульсы. Однофотонные импульсы усиливаются усилителем У,
а затем поступают на вход амплитудного дискриминатора Д.
Напряжение, соответствующее логической «1» с выхода инвертора И, разрешает
прохождение импульсов с выхода дискриминатора Д через логический элемент И ЛИ3
параллельно на S – вход триггера Тр1 и первый вход логического элемента И ЛИ1. Первый
импульс из последовательности импульсов переводит RS-триггер Тр1 в единичное состояние.
Выход RS-триггера Тр1 соединен со вторым входом логического элемента И ЛИ1 и с
управляющим входом таймера Т. Появление на втором входе логического элемента И ЛИ1
напряжения, соответствующего логической «1», позволяет импульсам с выхода амплитудного
дискриминатора Д поступать на С-вход счетчика импульсов Сч, который подсчитывает число
пришедших импульсов.
В момент времени переключения RS-триггера Тр1 из нулевого в единичное состояние
запускается таймер Т. Через промежуток времени ∆t на выходе таймера Т формируется
импульс, который поступает через логический элемент ИЛИ Л1 на R-вход RS-триггера Тр1,
переводя его в нулевое состояние. На выходе RS-триггера Тр1 формируется сигнал,
соответствующий логическому нулю, который подается на второй вход логического элемента
И ЛИ1, что останавливает поступление импульсов на вход счетчика Сч, а, следовательно, и
останавливает подсчет импульсов счетчиком Сч.
Импульс с выхода таймера Т поступает также на входы генератора прямоугольных
импульсов Г1 и линии задержки Л.
При передаче символа «0» количество подсчитанных счетчиком Сч импульсов 0 ≤ N ≤ Nmax0, в
результате чего на первом выходе Сч появляется уровень, соответствующий логической «1», а
на втором выходе – логическому «0».
При передаче символа «1» количество подсчитанных счетчиком Сч импульсов Nmin1 ≤ N, в
результате чего на первом и втором выходах Сч появляется уровень, соответствующий
логической «1».
При этом на третьем выходе счетчика постоянно сохраняется нулевой логический
уровень сигнала.
Первый и второй выходы счетчика импульсов Сч соединены с первым и вторым входами
(информационными) генератора прямоугольных импульсов Г1 соответственно.
При наличии на первом входе Г1 уровня напряжения, соответствующего логической «1»,
а на втором входе – логического «0», и при наличии импульса от таймера на третьем
(управляющем) входе генератора прямоугольных импульсов Г1 на его выходе формируется
импульс отрицательной полярности. Наличие на информационных входах генератора
прямоугольных импульсов Г1 уровней напряжений, соответствующих логической «1», при
наличии импульса от таймера Т на его третьем (управляющем) входе приводит к
формированию на выходе генератора Г1 импульса положительной полярности.
Через некоторый промежуток времени, задаваемый линией задержки Л, после прихода
импульса от таймера Т на третий (управляющий) вход генератора прямоугольных импульсов
Г1 происходит сброс счетчика Сч и устройство переходит к регистрации следующего символа.
Следует отметить, что работа заявляемого устройства в чрезвычайных ситуациях может
снизить скорость передачи данных за счет более длительной их обработки по сравнению с
нормальным режимом работы, однако при этом передача информации продолжается, что
повышает надежность и живучесть волоконно-оптической системы связи.
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При устранении чрезвычайной ситуации прозрачность волоконно-оптической линии
связи восстанавливается до значений, когда α < αп, в результате чего интенсивность сигнала на
выходе дискриминатора Д резко повышается и количество импульсов, поступивших на счетчик
Сч за контрольный интервал, становится достаточным для появления на третьем его выходе
сигнала логической «1». Эта логическая «1» с третьего выхода счетчика Сч подается на второй
вход логического элемента ИЛИ Л4. В результате на выходе логического элемента Л4
появляется напряжение, соответствующее логической «1», что переводит триггер Тр2 в
единичное состояние, тем самым обеспечивая понижение напряжения источника питания П до
величины, соответствующей нормальному режиму работы.
При этом устройство переходит в нормальный режим работы, обеспечивающий
высокоскоростную передачу данных.
Рефлектометр, тестирующий состояние линии связи, переводит в нормальный режим
работы и передающую сторону устройства.
Результаты исследований
Для анализа условий применимости разработанного устройства нами было оценено
влияние макроизгибов различных диаметров D оптического волокна на величину затухания.
Длины волн оптического излучения λ1 и λ2 изменялись в процессе проведения исследований и
принимали значения 1625, 1550, 1450, 1350 и 850 нм. Мощность оптического излучения
источника И в процессе измерений регулировалась и выбиралась такой, при которой счетчик
фотонов устойчиво регистрировал поступающее на него оптическое излучение.
Общая длина волокна составляла L = 398 м, микроизгиб формировался на расстоянии
l = 198 м от источника оптического излучения. В процессе проведения эксперимента
расстояние l не изменялось.
Для поддержания постоянной рабочей температуры фотоприемника счетчика фотонов
использовался термоэлектрический холодильник с максимальной температурой охлаждения
263 К. Исследования выполнены при температурах фотоприемника 300 и 263 К.
Зависимости потерь мощности передаваемого оптического излучения Ppot в оптическом
волокне от диаметра макроизгиба для различных длин волн оптического излучения
представлены на рис. 3.
Из полученных данных следует, что вероятность потери оптического излучения в
волокне тем меньше, чем больше диаметр D. Наиболее сильная зависимость Ppot(D)
наблюдалась для длины волны оптического излучения 1625 нм, а наименьшая – для длины
волны оптического излучения 850 нм.

1 – длина волны оптического излучения 850 нм; 2 – 1350 нм,
3 – 1450 нм, 4 – 1550 нм, 5 – 1625 нм
Рис. 3. Зависимость потери оптического излучения в оптическом волокне в зависимости от
диаметра макроизгиба
Для оценки влияния макроизгиба оптического волокна на скорость передачи информации
используется коэффициент K = С/С0, где С0 и С – скорости передачи информации по
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оптическому волокну в отсутствии и при наличии макроизгиба. На рис. 4 представлена
зависимость коэффициента K от диаметра макроизгиба.
Отметим, что при проведении измерений мощность источника оптического излучения
для каждой длины волны λ1 подбиралась такой, чтобы скорость передачи данных для всех длин
волн оставалась одинаковой. Из полученных зависимостей следует, что с уменьшением
диаметра D уменьшается скорость передачи данных. Такая зависимость наиболее сильно
проявляется для длины волны 1625 нм, а наиболее слабо – для длины волны 850 нм. Так для
диаметра макроизгиба D ≤ 13 мм скорость передачи информации для длины волны 1625 нм
становилась равной нулю. Для длины волны 850 нм это наблюдалось для D ≤ 3 мм. Поэтому в
условиях механических воздействий на оптическое волокно, приводящих к появлению
макроизгибов, целесообразно использовать длину волны 850 нм.
При диаметрах макроизгиба D ≤ 3мм затухание излучения в оптическом волокне для
длины волны 850 нм становится настолько большим, что для мощности источника оптического
излучения 1 мВт фотоприемное устройство Ф нечувствительно к падающему на него
излучению.

1 – длина волны оптического излучения λ1 = 850 нм;
2 – λ1 = 1310 нм; 3 – λ1 = 1490 нм; 4 – λ1 = 1550 нм; 5 – λ1 = 1625 нм
Рис. 4. Зависимость коэффициента K от диаметра макроизгиба
Заключение
На основании проделанных исследований можно сделать вывод, что повысить живучесть
волоконно-оптической линии к механическим воздействиям, формирующим макроизгибы,
можно путем использования предлагаемого устройства с применением оптического излучения
с длиной волны 850 нм.
Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (договор № Т13-018).
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RESEARCH OF POSSIBILITY OF INCREASE OF SURVIVABILITY OF THE
FIBER AND OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM BY USE OF THE COUNTER
OF PHOTONS
А.O. ZENEVICH, E.V. NOVIKOV
Abstract
Research of possibility of increase of survivability of a fiber-optical communication system in the
presence of mechanical impacts on optical fiber is conducted. It is shown that in these cases it is
expedient to use for data transmission optical radiation with the wavelength of 850 nanometers, the
counter of photons and asynchronous the data transmission mode.
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СЕТЬ ВЗАИМОСВЯЗИ С ТОПОЛОГИЕЙ ЦИРКУЛЯРНОГО ГРАФА
М.А. БАРКУН
Учреждение образования «Высший государственный колледж связи»
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию 6 июля 2015
Представлена сеть взаимосвязи с топологией циркулярного графа. Приведены основные и
дополнительные свойства топологии.
Ключевые слова: сеть взаимосвязи, топология, циркулярные графы.

Введение
Сетью взаимосвязи называется связный ненаправленный простой граф, т. е. граф без
петель и кратных ребер. Сеть взаимосвязи является моделью компьютерных сетей, в
особенности компьютерных сетей большой размерности и мощности.
Множество всех графов различных размерностей внутри одного вида сети взаимосвязи
формируют топологию. Каждая топология характеризуется топологической стоимостью
C = d.deg(v), где d – диаметр графа (наибольшее кратчайшее расстояние графа, задача
определения диаметра в общем случае относится к NP-трудным задачам), deg(v) – степень
графа. В реальных компьютерных сетях диаметр показывает максимальную временную
задержку передачи сигнала между двумя узлами, а степень графа – сложность реализации сети
[1]. К сожалению, топологическая стоимость не полностью характеризует топологию, поэтому
вводятся различные дополнительные требования, состав которых варьируется в зависимости
от целей разработчиков компьютерных сетей. Выбор конкретной топологии сети взаимосвязи
из нескольких топологий осуществляется на основе рассмотрения всех требований.
Циркулярные графы
Пусть s1, s2, …, sk будут положительные целые числа. Циркулярный граф (циркулянт) Cn
вершинами и скачками s1, s2, …, sk определяется следующим образом [2]:
s s ,...,sk 2

где

C n1,
V={0,1,2,…,n-1},

s s ,...,sk 2

= C n1,

n 1

E=

{(i, i  s mod n), (i, i  s
1

2

(n; s1,s2,…,sk)= G(V,E),

mod n)...(i, i  mod n)}

i 0

В литературе используется также иное определение: циркулярным графом будет граф,
матрица инцидентности которого является циркулярной [3].
s s ,...,sk 2

Циркулянты C n1,
где

являются связными тогда и только тогда, когда
gcd(s1,s2,…,sk,n)=1,
gcd – наибольший общий делитель.
Далее будут рассматриваться только связные циркулянты.
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Рис.1. Циркулярные графы при n = 2, …, 6 Рис.2. Все связные циркулянты при
n = 2, 3, …, 8
Свойства циркулярных графов
s s ,...,sk 2

Число вершин C n1,

всегда равно n, а число ребер зависит от класса циркулянта.
s s ,...,sk 2

Циркулярные графы C n1,

делятся на многие классы в зависимости от вида выражения
s s ,...,sk 2

для n и вида множества s1, s2, …, sk. Например, C n1,
s s ,...,sk 2

C n1,

(n;1) – кольца; полные графы

(n; 1, 2, 3, …, k), где k = n/2 при четном n или k = (n-1)/2 при нечетном n.

n
s s ,...,s
 {s1, s2, …, sk}, то циркулярный граф C n1, k 2 имеет степень deg(v) = 2k.
2
n
s s ,...,s
Если  {s1, s2, …, sk}, то циркулярный граф C n1, k 2 имеет степень deg(v) = 2k-1.
2
Диаметр в замкнутой форме (в виде значения или формулы) найден лишь для
небольшого числа классов циркулянтов. Обычно известны нижние и верхние оценки диаметра.
Если

s1, s ,...,sk 2

Циркулярный граф C n
считается оптимальным, если множество s1, s2, …, sk
обеспечивает минимальное значение диаметра d для заданных n и k. Точное значение диаметра
оптимального циркулярного графа известно только для частного случая s1, s2, …, sk при k = 2 и
k = 3. Не известны эффективные алгоритмы определения диаметра оптимального циркулянта
при k ≥ 4. По-видимому, данная проблема относится к NP-тяжелым [4].
s1, s ,...,sk 2

Циркулянт C n
будет плотным, если по заданным диаметру d и множеству s1, s2, …,
sk находится наибольшее возможное число вершин графа n. Известны решения лишь для
кольца и некоторых хордовых графов.
За исключением графа К2 все связные циркулярные графы гамильтоновы.
Все циркулянты вершинно-симметричны, лишь некоторые из них являются реберносимметричными.
Связной циркулярный граф является k-дольным тогда и только тогда, когда n делимо на
k, но нет элементов s1, s2, …, sk, делимых на k. В частности, циркулянт двудолен, если n четно, а
все элементы s1, s2, …, sk нечетны.
Ряд известных в теории графов классов графов являются циркулярными графами (графы
призмы, антипризмы, решетки Мёбиуса, графы Андрасфаи, графы Палея и др.).
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Рис. 3. Решетка Мёбиуса

Рис. 4. Графы Палея

Оптимальные циркулянты степени четыре. Midimew сеть
s s ,...,s

Циркулярный граф степени четыре является графом C n1, k 2 = C(n; a, b), a < b.
Было показано [5], что циркулянт C(n;a,b) будет оптимальным (т. е. будет иметь
минимально возможный диаметр), если:
n
a =┌
┐- 1,
2
n
b =┌
┐.
2
Диаметр оптимального циркулянта степени четыре равен:
n
d =┌
┐ - 1 при n≤ a2+b2 ,
2
n
┐ при n>a2+b2 .
d =┌
2
Практическое построение сетей взаимодействия значительно упрощается, если
представить оптимальный циркулянт C(n; a, b) в виде сетки. Такое представление базируется на
следующей теореме:
n
n
┐- 1, b =┌
┐. Тогда циркулярный граф C(n; a, b)
Пусть n>6 и пусть a =┌
2
2
n
изоморфен графу, содержащему сетку с замыканием концов сетки размерами ┌ ┐b+b-n и nb
n
┌ ┐(b-1).
b
Полученные сети получили название The Minimal Distance Mesh with wrap-around links
(сокращенно Midimew).
Разработана методика построения [6] сетей Midimew по циркулярным графам C(n; a, b).

s s ,...,sk 2

Рис.5. Циркулярный граф C n1,

(32; 4, 3) (a) и его преобразование в Midimew сеть (b)
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Свойства Midimew сети:
– число вершин равно |V| = n;
– число ребер - |E| = 2n;
– степень deg(v) = 4;
– этот класс сетей имеет наименьший диаметр и наименьшее среднее расстояние среди
всех регулярных и симметричных сетей степени 4. Диаметр равен:

n
┐ - 1 при n≤ a2+b2,
2
n
d=┌
┐ при n>a2+b2;
2

d=┌

– сеть Midimew является плотной [7], т. к. при заданном диаметре d она имеет
максимально возможное количество вершин, равное 2d2+2d+1;
– сеть Midimew является гамильтоновым графом.
– вершинно-симметричный граф.
Таблица 1. Сравнение сети Midimew с многомерными сетками и торами [8]
Топология
СеткаM(k1,k2)
(k1xk2 = n)

Число ребер

Диаметр

2k1k2-k1-k2 =
2 n ( n -1) =

k1+k2-2

2n-2 n
2k1k2
= 2n

ТорT(k1,k2)
(k1xk2 = n)

┌

k1
k
┐+┌ 2 ┐
2
2

Сеть Midimew
размера n,
2n

n
n
,b=
-1
2
2

a=

b или b-1

Замечание: при больших n диаметр сети Midimew на 30 % меньше диаметра тора.
Хордовые циркулянты
s1, s ,...,sk 2

Циркулярный граф C n
(n; 1, s2, …, sk-1) называется хордовым циркулянтом.
Хордовые циркулянты часто называют хордовыми кольцами [9]. Вообще, под хордовыми
кольцами разные авторы понимают разные семейства графов. Ниже предпринята попытка
разместить эти графы в соответствующих семействах.
Хордовые циркулянты изоморфны графам с распределенным замыканием
(distributedloopgraphs).

s s ,...,sk 2

C n1,

(9;1,3)

s s ,...,sk 2

C n1,

(12;1,3)

s s ,...,sk 2

C n1,

(13;1,4)

Рис. 6. Хордовые циркулянты с двумя длинами хорд
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Из множества возможных хордовых циркулянтов в качестве сетей взаимосвязи выбраны
рекурсивные циркулянты.
s s ,...,sk 2

Рекурсивным циркулянтом [10]G (N, d) называется циркулянт C n1,
где d – положительное число, K=┌logdn┐ - 1.

G(8,4)

G(16,4)

= С (n; d0, d1,…, dK),

G(25,5)

Рис. 7. Рекурсивные циркулянты
Свойства G (N, d):
– G (N, d) вершинно-симметричны, поэтому регулярны;
– очевидно, что рекурсивные циркулянты являются хордовыми циркулянтами;
– при n≥3 рекурсивный циркулянт является гамильтоным графом.

Данные циркулянты разбиваются на несколько классов, представленных на рис. 8.
G(N,d)

G(cdm,d), 1≤c≤d– целое положительное число
G(2m,2k)
Заключение
m

G(2 ,4)

G(2m,2)

Рис.8. Классы хордовых циркулянтов со степенными шагами (по включению)
Заключение
В статье дано определение сети взаимосвязи с топологией циркулярных графов,
приведены свойства данной топологии. Материал статьи может быть использован при
проектировании компьютерных сетей.
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THE INTERCONNECTION NETWORK WITH THE CIRCULANT GRAPH
TOPOLOGY
M.A. BARKOUN
Abstract
The circular graph topology of interconnection network was described. Enumerated basic and
additional property of this topology.
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Зарегистрированы
ИКи
КР-спектры
фотохромного
соединения
индолиноспирофенантрооксазина (ИСФО). Методом функционала плотности выполнена
оптимизация структуры молекул и расчет нормальных колебаний указанной молекулы. На
основании расчетов предложена интерпретация полученных колебательных спектров.
Определена спектральная область проявления частот колебаний с наибольшим изменением
связей спироатом углерода – кислород 700 – 900 см-1, через которые в возбужденном
состоянии возможно происходит фотоперестройка спироформы молекулы ИСФО в
мероцианиновую форму.
Ключевые слова: колебательные состояния молекул, расчет нормальных колебаний, метод
функционала плотности.

Введение
Органические фотохромные материалы имеют широкие перспективы применения для
создания элементов молекулярной электроники, оптоэлектроники, включая средства обработки
информации. Исследование молекулярных структур с повышенной фотоустойчивостью, таких
как индолиновые спирооксазиновые соединения, представляет особый интерес. В закрытой
форме эти соединения поглощают только в ультрафиолетовой области. При разрыве связи СsО,
содержащей спироатом углерода, происходит изменение строения молекулы. При этом вещество
начинает поглощать излучение видимой части спектра. Установлено, что характерной чертой
обратимых фотохимических процессов в молекулах индолиновых спиросоединений являются
динамические свойства молекулярных структур, как исходных, так и образующихся после
поглощения ими квантов оптического излучения [1, 2]. Поэтому в исследовании фотохромизма
важны сведения об электронно-колебательных и колебательных состояниях как фотохромной
молекулы, так и в системе фотохромная молекула – окружение [3].
Настоящая работа представляет экспериментально-теоретическое исследование
колебательных спектров молекулярной структуры индолиноспирофенантрооксазина: 1,
3-дигидро-1, 3, 3-триметилспиро [2H-индол-2,2'-[2H] фенантро [9,10-b][1,4]-оксазин] (ИСФО),
рис. 1 [4].
Методы исследований
Синтез ИСФО выполнен по методике, предложенной в [4]. ИК спектры
зарегистрированы на спектрофотометрах: SPECORD 75IR, Nexus FT-IR (Thermo Fisher
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Scientific, USA) в спектральном интервале 4000 – 400 cм-1 со спектральной шириной щели 3 и
2 cм-1, соответственно. ИК спектр пластины KBr был измерен в тех же условиях и учтен при
интерпретации зарегистрированных спектров. Для измерения КР использовался спектрометр
MS3504i (Солар ТИИ, Беларусь) с тонкопленочным нотч фильтром 442 нм (StopLineNotchFilter
NF01-442U-25, Semrock, USA). Решетка 1800 штр/мм, спектральная ширина щели составляла
0.05 см-1. Регистрация произведена с помощью CCD системы SPEC10:256E (Roper Scintific,
USA), а обработка данных – в программе WinSpec32. Возбуждение проведено излучением HeCd лазера (ГКЛ-40(И), ОАО «Плазма», Россия), λген = 441,6нм. Исследованные образцы
представляли пластинки, спрессованные из порошка KBr совместно с порошком молекул
ИСФО. Концентрация ИСФО в спрессованных образцах составляла ~10 -4 М/л. Для регистрации
ИК спектров образцы прессовались с откачкой порошка форвакуумным насосом, для
регистрации спектров КР – без предварительной откачки. Также изучены образцы,
представлявшие пленку конденсировавшегося на поверхности пластины монокристалла KBr
потока термораспыленного порошка ИСФО. Для определения частот нормальных колебаний
(НК) проведено моделирование экспериментального спектра КР суммой гауссовых контуров
полос. Моделирование кривой экспериментального спектра КР показало, что лучше всего он
моделируется гауссовыми контурами полос с полушириной ≈ 25 см-1 для полос
фундаментальных переходов и ≈ 50 см-1 для полос обертонов и составных частот. Поскольку
при записи спектров КР регистрировали люминесценцию образцов, то были зарегистрированы
и спектры люминесценции, возбуждения люминесценции на спектрально-люминесцентной
установке, представленной в [5].
Расчеты структуры и НК были выполнены методом функционала плотности с
использованием обменно-корреляционного функционала ВРЕ по алгоритму, реализованному в
квантово-химической программе [6, 7]. Сначала оптимизировалась геометрия молекулы. Затем
были проведены расчеты нормальных колебаний (НК) и интенсивностей в ИК-спектрах.
Отсутствие мнимых значений частот свидетельствует о достижении стационарной точки при
оптимизации геометрии молекул. Масштабирование вычисленных частот не производилось.
Результаты и обсуждение
На рис. 1 приведены обозначения атомов и колец молекулы ИСФО, а также рассчитанные
длины связей. Следует отметить, что длины СО-связей оксазинового кольца различны (1,360 и
1,482 Å), причем больше длина связи, которая разрывается при перестройке в открытую форму
молекулы. Также существенна разница в длинах СN-связей. Следует отметить, что рассчитанные
длины связей согласуются с рентгеноструктурными данными сходной по строению молекулы 1,
3, 3, 5, 6-пентаметилспиро (индолин-2,3'-3H-пуридо[3,2-f][1, 4] бензоксазина [8].

Рис. 1. Характеристики структуры наиболее стабильного энантиомера закрытой формы
молекулы ИСФО
Углы ССС колец II, II'-IV' изменяются в пределах 117 – 122°. Они имеют плоское
строение в отличие от колец I и I'. Из-за выхода спироатома из плоскости
фенантрооксазинового фрагмента в перпендикулярном направлении торсионные углы с
участием указанного атома для кольца I' достигают 21°. По отношению к индолиновой части
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молекулы спирроатом также смещен примерно перпендикулярно и торсионные углы,
включающие этот атом, достигают 17°. Угол между плоскостями кольца II и
фенантрооксазинового фрагмента составляет примерно 80°, причем плоскость кольца II
проходит вблизи атома углерода кольца I', соседнего со спироатомом.
Перейдем к обсуждению интерпретации ИК спектров ИСФО, приведенных на рис. 2. Она
учитывала выполненную ранее интерпретацию ИК спектра сходного по строению соединения
индолиноспиронафтооксазина:1,
3-дигидро-1,
3,
3-триметилспиро[2H-индол-2,3'[3H]нафто[2,1-b][1,4]оксазин] [9].

Рис. 2. Спектр пропускания в ИК области порошка ИСФО, запрессованного в таблетку с
порошком KBr (а) и пленки ИСФО на пластине монокристалла КВr (б)
В области 390 – 720 см-1, проявляются слабые полосы, принадлежащие торсионным и
деформационным колебаниям, принадлежащим индолиновому либо фенантрооксазиновому
фрагментам, а также обоим этим фрагментам. Поскольку указанные фрагменты расположены
практически перепендикулярно друг другу, неплоское колебание одного из фрагментов
молекулы сочетается с плоским колебанием другого фрагмента. Так, полосы 465, 510, 600 см -1
принадлежат НК, в которых происходят торсионные колебания индолинового фрагмента и
деформационные колебания фенантрооксазинового. А НК, сопоставленные с полосами 535, 620
см-1, являются сочетанием торсионных колебаний фенантрооксазинового и деформационных
колебаний индолинового фрагментов.
В области 700 – 950 см-1 также проявляются частоты неплоских НК, причем набольшую
активность имеют НК, представляющие выходы атомов водорода из плоскости бензольных
колец (полосы 725 и 755 см-1). Их отнесение согласуется с литературными данными [10, 11].
В интервале 900 – 1610 см-1 проявляются частоты НК, в которых преимущественно
изменяются связи СС, СN, СО и углы ССН, НСМН. Частоты НК с большими амплитудами
изменения одинарных связей колец I и I' занимают нижнюю часть этого интервала, а НК С = N
и полуторных СС-связей – верхнюю. Так, интенсивные полосы 1300 и 1480 см-1 мы относим к
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колебаниям с наибольшим участием связи C7a N, тогда как более длинная соседняя связь С2N
дает существенный вклад в НК, сопоставленные с полосами меньшей интенсивности 915
(проявляется на рис. 3), 1100, 1225 (плечо) и 1270 см-1. Двойная связь C = N вносит заметный
вклад в несколько НК с частотами свыше 1550 см-1, а соседняя с ней связь C4a N – в НК,
сопоставленные с полосами 1013, 1020, 1320 и 1395 см-1.
А вот НК с участием связи СsО (Сs – обозначение спироатома углерода 2) имеют более
низкие значения частот, что коррелирует с большей длиной этой связи (см. рис. 1). Согласно
результатам расчетов в основном состоянии эта связь сильнее всего изменяется в НК с
рассчитанными частотами 736, 799 и 893 см-1. Колебания с участием этой связи представляют
особый интерес. Так как процесс фотоперестройки молекулы происходит в возбужденном
электронном состоянии [1], можно предположить, что это происходит в электронноколебательном состоянии, в котором указанная связь имеет наибольшую амплитуду изменения.
В возбужденном электронном состоянии значения частот, конечно, изменятся, однако можно
сделать вывод, что частоты НК, которые, возможно, участвуют в процессе перехода молекулы
в мероцианиновую форму под воздействием ультрафиолетового излучения, лежат в интервале
700–900 см-1.
На рис. 2б приведены ИК спектры ИСФО, напыленного на поверхность пластины
монокристалла KBr. Сравнение его с ИК спектром этого вещества в таблетке (рис. 2а)
показывает хорошее согласие как по частотам, так и по относительным интенсивностям полос
за одним исключением. Относительные интенсивности полос 725 и 755 см -1 резко
увеличиваются. По данным расчета они были отнесены к неплоским колебаниям индолинового
фрагмента. В работе [12] было показано, что при напылении определенным образом на
полированную подложку KBr молекул α-фталоцианина из газовой фазы удается получать слои
пигментов, в которых плоскости молекул практически параллельны подложке. При этом
возникает различная зависимость интенсивности полос, принадлежащих плоским и неплоским
колебаниям, от ориентации образца в ИК-спектрометре. Можно предположить, что при
напылении молекул ИСФО на поверхность пластины KBr также происходит упорядоченное
расположение этих молекул. Чтобы неплоские колебания индолинового фрагмента были
наиболее активны, углы между фенантрооксазиновым фрагментом и подложкой должны быть
малы.
Закрытая форма ИСФО поглощает в ультрафиолетовой области. При возбуждении КР
излучением λ = 441,6 нм, находящимся в интервале полосы возбуждения люминесценции
образцов ИСФО, исследованных нами, вероятно, наряду со спектром КР ИСФО регистрируется
спектр резонансного КР люминесцирующего соединения. Возникает вопрос о структуре этого
соединения. Принадлежит ли этот спектр закрытой форме ИСФО или одному из
стереоизомеров открытой? Известно, что димеры открытой формы спиросоединений
(спиропираны) и их ассоциаты высокого порядка поглощают в более длинноволновой области
[13–15]. Интенсивная флуоресценция с полосой электронного перехода, локализованной в
области около 500 нм, характерна для ассоциатов нитроспиропирана более высокого порядка,
чем димеры [13]. Поэтому, можно предполагать, что КР спектр принадлежит молекулам
закрытой формы ИСФО в составе ассоциатов. Вместе с тем близость частот, проявляющихся в
ИК спектрах и спектрах КР, указывает на то, что при образовании ассоциатов частоты НК
изменяются незначительно и влияние резонансного эффекта сказывается на активности НК.
Из рис. 3 видно, что в спектре КР наиболее интенсивны линии в областях частот до
450 см-1 и 1440 – 1610 см-1. Среди низкочастотных колебаний высокую активность проявляют
торсионные колебания фрагментов. Линии 180 и 215 см-1 мы относим к НК колец I, II, I' с
большими амплитудами смещений атомов азота и углерода. Линии около 270, 340 и 625 см -1
принадлежат НК с участием большинства атомов молекулы, включая метильные группы.
Линии 408, 485, 560 и 937 см-1 вызваны проявлением неплоских колебаний
фенантрооксазинового фрагмента, а линии 875 и возможно 709 см-1 – индолинового фрагмента.
Высокую активность имеют и валентные колебания связей СС и С = N с частотами
свыше 1300 см-1. Линии 1326, 1350, 1146, 1496 и 1525 см-1 мы относим к НК связей СС
фенантрооксазинового фрагмента. В НК, отнесенных к линиям 1580, 1602 и 1610 см -1,
изменяются связи СС обоих фрагментов молекулы, а также связь C = N. Она дает наибольший
вклад в НК 1610 см-1.

22

ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
2015

№ 1 (1)

Линии 1719, 1813 и 1911 см-1 мы относим к составным частотам или обертонам.
Отметим, что линия 1719 см-1 не может относиться к колебанию связи С = О открытой формы,
так как по данным расчета НК нитрозамещенного спиропирана [16] и нашего расчета открытой
формы ИСФО значение частоты такого НК существенно ниже.

Рис. 3. Спектр КР порошка ИСФО, запрессованного в таблетку с порошком KBr, λвозб = 441,6 нм
Заключение
Определена структура энантиомеров закрытой формы свободных молекул ИСФО. Для
наиболее стабильного энантиомера закрытой формы рассчитаны частоты и форма НК ИСФО.
Предложена интерпретация экспериментальных спектров ИК поглощения и КР молекул ИСФО
в закрытой форме. Выявлены особенности нормальных колебаний ИСФО, вызванные наличием
спироузла в ее структуре. Определена спектральная область проявления частот колебаний с
наибольшим изменением связей спироатом углерода – кислород 700 – 900 см-1 через которые в
возбужденном состоянии, возможно, происходит фотоперестройка спироформы молекулы
ИСФО в мероцианиновую форму.
Работа выполнена при поддержке гранта ГПНИ «Электроника и фотоника»,
подпрограмма «Фотоника2015».
Авторы благодарят Терехова С.Н. за помощь в проведении экспериментальных
измерений.

VIBRATIONAL STATES ANALYSIS OF SPIROINDOLINONAPHTHOXAZINE
MOLECULE
L.L. GLADKOV, YU.D. KHAMCHUKOV, A.V. LUBIMOV
Abstract
IR absorption and Raman spectra of spiroindolinonaphthoxazine (ISFO) are presented. The of the
geometrical structures and normal modes of the ISFO molecule has been performed by the density
functional method. The interpretation of the IR spectrum of ISNO in its original spiro form has
been proposed on the base of this calculations. Normal modes with the largest amplitude of
Cspiro-O bond change are identified in the range of 700-900 cm-1, through which in the excited
state photo convertation spiroform in the merocyanine form may take place.
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УДК 004.056

ОБНАРУЖЕНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
О.К. БАРАНОВСКИЙ
Учреждение образования «Высший государственный колледж связи»
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию 15 июля 2015
Применение продуктов и систем информационных технологий, не прошедших процедуры
подтверждения соответствия требованиям защиты информации, несет угрозы безопасности
обрабатываемой информации и штатному режиму функционирования объектов
информатизации. Приведена классификация несанкционированных каналов связи в
компьютерных системах по физической природе носителя информации и способам
сокрытия. Описана система мониторинга технических каналов связи для предотвращения
несанкционированных потоков передачи данных и сигналов управления.
Ключевые слова: канал связи, недекларированные возможности, защита информации,
мониторинг, пропускная способность канала связи.

Введение
Стремление государства и общества к повышению степени информатизации деятельности
актуализирует необходимость учета влияния факторов, связанных с применением
информационно-коммуникационных технологий на информационную безопасность субъектов.
Компьютерные системы (КС) и телекоммуникации определяют надежность систем обеспечения
национальной безопасности страны в различных сферах, обеспечивая хранение важной
информации, ее обработку, передачу и представление целевым пользователям. Повсеместное
применение КС, позволившее решить задачу автоматизации процессов обработки непрерывно
возрастающей по объему и скорости поступления информации, сделало эти процессы
чрезвычайно уязвимыми по отношению к агрессивным информационным воздействиям.
Сегодня специфика проблемы защиты информации при ее обработке в КС состоит в том,
что представленные на рынке популярные импортные продукты и системы не рассчитаны или
не прошли процедуру подтверждения соответствия для применения в тех ситуациях, когда
безопасность имеет существенное значение. Зачастую встраивание дополнительных средств
защиты в эти продукты и системы в силу особенностей их архитектуры не может обеспечить
требуемый уровень безопасности информации.
Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, внешними источниками
угроз являются попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам и
системам Республики Беларусь, приводящие к причинению ущерба ее национальным
интересам в различных сферах. Целью попыток несанкционированного доступа является:
– утечка информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено;
– нарушение штатных режимов функционирования объектов информатизации (ОИ),
относимых к критически важным.
В связи с этим, актуальной является задача защиты информации от несанкционированного
доступа (НСД), обусловленного наличием в средствах обработки не описанных возможностей и
внедренного функционала. Данная работа посвящена вопросам обнаружения и противодействия
угрозам, связанным с наличием в технических и аппаратно-программных средствах обработки
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информации (далее – СОИ) двух классов недекларированных возможностей: «закладное
устройство» (ЗУ) и «недекларированные функции» (НФ).
Постановка задачи
Защита КС и телекоммуникаций от НСД, обусловленного наличием в СОИ не описанных
возможностей и внедренного функционала, включает следующие меры:
– поиск недекларированных функций (НФ) и закладных устройств (ЗУ);
– выявление и перекрытие несанкционированных каналов передачи данных.
Под ЗУ будем понимать электронное устройство, несанкционированно и скрытно
устанавливаемое или подключаемое к СОИ (включая штатные соединительные кабели и
периферийные устройства, входящие в его состав) и предназначенное для НСД и/или воздействия
на активы СОИ и/или ОИ. К НФ будем относить специально вносимые недокументированные
возможности СОИ, которые могут быть использованы для НСД и/или воздействия на активы СОИ
и/или ОИ. К НФ относят также закладные схемы – составные элементы интегральных микросхем,
несанкционированно и скрытно изменяемые и/или внедряемые, и предназначенные для НСД и/или
воздействия на активы интегральной схемы и/или СОИ, ОИ.
Поиск ЗУ и НФ реализуется путем выполнения набора контрольных проверок, которые
определяются следующими факторами:
– типом (функциональным назначением) ЗУ или НФ и способом реализации
вредоносного действия;
– применяемыми в ЗУ или НФ технологиями.
Полнота априорной информации, комбинация демаскирующих признаков позволяют
выбрать набор контрольных проверок в целях максимально эффективного выявления ЗУ и НФ.
Среди практических методов поиска недекларированных возможностей СОИ
традиционно выделяют два направления:
1) методы поиска в программных средствах [1–3];
2) методы поиска в технических и аппаратно-программных средствах [4–6].
Эффективным подходом к поиску недекларированных возможностей является выявление
каналов связи с объектом доступа и/или внешним субъектом. Как правило, злоумышленник с
невысокими возможностями использует штатные электрические и электромагнитные каналы
связи, а в отдельных случаях – специально созданные каналы связи на основе изменения
параметров среды. Например, в зависимости от важности информации, злоумышленник для
организации канала утечки информации может использовать как широко используемые
средства беспроводной связи wi-fi, Bluetooth, 3G, так и для предотвращения обнаружения и
перекрытия установить почти не описанные в открытых источниках «температурные» каналы
передачи данных [7, 8].
В этой связи необходимо классифицировать каналы связи, реализуемые на ОИ, и
предложить подход к их обнаружению.
Классификация каналов связи и методов их обнаружения
В основе задач защиты информации, частным случаем которых является определение
возможных несанкционированных каналов связи и установления степени их опасности, лежит
отнесение защищаемой информации к категориям важности с учетом угроз информационной
безопасности (типа вредоносного действия). Соответственно, угрозы информационной
безопасности КС можно условно разделить на [8]:
– внедрение вредоносных программ и данных;
– подача злоумышленником команд внедренному агенту;
– утечка криптографических ключей или паролей;
– утечка отдельных информационных объектов.
С учетом классификации угроз информационной безопасности несанкционированные
каналы связи по пропускной способности подразделяются на:
– каналы связи с низкой пропускной способностью;
– каналы связи с высокой пропускной способностью.
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Степень опасности несанкционированного канала связи определяется его пропускной
способностью, в свою очередь, зависящей от физической природы носителя информации.
На ОИ для передачи сигналов управления и обмена данными используются каналы связи
следующих типов по физической природе носителя информации:
– электрические;
– электромагнитные;
– оптические;
– акустические.
Электрические каналы связи используют проводные и кабельные линии, проводники в
интегральных микросхемах. В электромагнитных каналах связи носителями информации
являются электрическое, магнитное и электромагнитное поля. Используется диапазон
колебаний от десятков Гц до десятков ГГц и выше. В оптических каналах связи, как правило,
носителем информации является электромагнитное поле в диапазоне 0,46–0,76 мкм (видимый
свет) и 0,76–13 мкм (инфракрасные излучения). В акустическом канале связи носителями
информации являются механические упругие акустические волны в инфразвуковом (менее
16 Гц), звуковом (16 Гц–20 кГц) и ультразвуковом (свыше 20 кГц) диапазонах частот,
распространяющиеся в воздушной и твердой средах.
При этом предельная пропускная способность канала связи может ограничиваться
задачами обеспечения скрытности канала.
Вместе с тем известны факты реализации каналов связи на основе изменения параметров
среды, будем называть такие каналы связи параметрическими. Например, параметрический
канал, использующий температуру окружающей среды в качестве варьируемого параметра [9].
Для создания температурного канала между двумя изолированными близко стоящими
компьютерами (частое явление в специализированных лабораториях, сетях связи военного
назначения и т. п.) используются так называемые «тепловые пинги» (thermal pings) –
периодические изменения температуры путем варьирования вычислительной нагрузки. Это
позволяет создать канал связи между общедоступной и внутренней изолированной сетями.
В этом случае пропускная способность канала составляет до 10 бит/час, однако этого
достаточно для передачи отдельных команд и объектов типа паролей и криптографических ключей.
Современные средства вычислительной техники (персональные компьютеры, ноутбуки,
принтеры, факсы) имеют светодиодные индикаторы режимов работы. Применяемые светодиоды
характеризуются малой инерционностью, что позволяет модулировать световой поток сигналами с
частотой до сотен МГц. Соответственно, возможно организовывать каналы утечки информации с
высокой пропускной способностью [10]. Например, для приема информации могут скрыто
использоваться видеокамеры персональных компьютеров и ноутбуков.
В задачах выявления несанкционированных каналов связи необходимо учитывать
особенности среды функционирования вредоносных объектов. В КС взаимодействие
функциональных элементов между собой и с другими СОИ происходит с использованием
штатных каналов управления и передачи данных. В связи с этим необходимо обеспечить
невозможность передачи информации (снижения до приемлемого уровня пропускной
способности) с использованием штатных каналов наружу и внутрь защищаемых КС в
нарушение политики информационной безопасности.
Одновременно следует учитывать факт, что канал связи может быть организован
«внутри» легального канала. Под нетрадиционным каналом связи понимается
несанкционированный способ (организационный механизм) скрытой передачи нелегальной
информации по действующим («традиционным») каналам связи. При этом по механизму
передачи данных скрытые или потайные (далее – СК) можно разделить на две группы [11]:
– стеганографические (технически скрытые в сообщении-«контейнере»);
– сублимографические (организационно нарушающие действующую политику
безопасности).
Каналы первой группы используют для скрытой передачи данных стеганографические
схемы, которые призваны скрыть сам факт передачи информации на фоне передачи данных, не
вызывающих подозрений, – «контейнера» (например, скрытие в видео и музыке, пакетах
стандартных протоколов сетей передачи данных).
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Сублимографические СК представляют собой информационные потоки, неразрешенные
реализованной политикой безопасности. Для СК данного типа характерно использование для
передачи нелегальной информации некоторого разделяемого информационно-вычислительного
ресурса. В зависимости от способа использования разделяемого ресурса среди упомянутых СК
можно выделить каналы по времени, каналы по памяти, каналы в базах данных и знаний.
В зависимости от используемого при передаче информации механизма кодирования, СК
можно классифицировать как детерминированные и стохастические. Стохастический СК использует
для передачи информации изменение параметров любых характеристик системы, которые могут
рассматриваться как случайные и описываться вероятностно-статистическими моделями.
СК могут быть сформированы на различных уровнях функционирования КС:
– на аппаратном уровне;
– на уровне микрокодов и драйверов устройств;
– на уровне операционной системы;
– на уровне прикладного программного обеспечения;
– на уровне функционирования каналов передачи данных и линий связи.
При организации взаимодействия КС с внешними КС в создаваемых системах защиты
информации особенно важно предусматривать применение средств обнаружения и перекрытия
(снижения до приемлемого уровня пропускной способности) СК.
Таким образом, задачи защиты информации, которые не могут быть решены
организационными мерами (запретом использования не прошедших процедуры проверки
СОИ), требуют создания систем мониторинга параметров окружающей среды на ОИ и
сигнализации при возникновении опасности возникновения каналов связи.
В КС для физически разделенных СОИ необходимо контролировать следующие параметры:
1) контроль физических полей, генерируемых СОИ и на ОИ в целом;
2) контроль проводных линий, коммуникаций и ограждающих конструкций.
Контроль физических полей включает:
– анализ электрических, магнитных и электромагнитных полей в диапазоне радиоволн;
– анализ электромагнитных полей в оптическом диапазоне;
– анализ акустических сигналов инфра-, ультразвукового и речевого диапазона;
– анализ температурных полей.
Контроль проводных линий, коммуникаций и ограждающих конструкций включает:
– анализ электрических сигналов;
– анализ вибрационных сигналов.
Для автоматизации процесса обнаружения несанкционированных каналов связи
необходимо использовать системы мониторинга технических каналов связи, включающие:
– набор различных датчиков, соответствующих контролируемым параметрам среды, с
выбором точек контроля;
– набор устройств преобразования и передачи информации;
– каналы связи;
– сервер системы, который осуществляет систематизацию, хранение и обработку
информации;
– средства сигнализации.
Принимая во внимание, что при создании несанкционированных каналов связи
злоумышленник будет придерживаться принципа скрытности и маскировки, особое внимание
следует уделить разработке устройств передачи информации и каналов связи, которые не
должны
оказывать
существенного
влияния
на
эффективность
обнаружения
несанкционированных каналов связи.
Заключение
Приведена классификация несанкционированных каналов связи по физической природе
носителя информации, способам ее сокрытия в легальных каналах связи. В задачах защиты
информации на объектах информатизации предложено использовать системы мониторинга,
обеспечивающие контроль полей и сигналов с учетом современного развития технологий
организации несанкционированных каналов связи.
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DETECTION OF DIFFERENT COMMUNICATION CHANNELS TO SOLVE
PROBLEMS OF DATA PROTECTION ON THE OBJECT
A.K. BARANOUSKI
Abstract
There are threats for information processed and normal mode of computer system operation if
information technology products and systems are used without certification procedures for
compliance with the information security requirements. The classification of unauthorized
communication channels in the computer systems of different physical nature and the hiding
technique is presented. A system for monitoring the technical communication channels to prevent
unauthorized data and control signal streams.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДОРОЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
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ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию 02 июля 2015
Разработан программно-аппаратный комплекс мониторинга работоспособности дорожноизмерительных станций (ДИС). Аппаратная часть устройства реализована на базе
контроллера Mitsubishi Alpha 2([AL2-24MR-A) и предназначена для измерения токов
потребления модулей ДИС как непосредственно с контроллера, так и через GSM-модем
беспроводной связи с компьютера системы управления.
Ключевые
слова:
контроллер,
дорожно-измерительная
станция,
микропроцессорное устройство, графический язык программирования.

GSM-модем,

Введение
Выгодное географическое положение не только предопределяет Беларуси роль
транзитной страны, но и накладывает определенные требования к состоянию дорог, развитию
дорожной инфраструктуры, обеспечивающей соответствующий уровень безопасности
дорожного движения, информированности участников дорожного движения и оперативного
управления ремонтом и содержанием автодорог.
Огромную роль в безопасности движения играет оперативная информация о состоянии
дорожного покрытия. Для этого на территории Республики Беларусь создана сеть из более 90
дорожно-измерительных станций (ДИС), которая постоянно развивается силами единого
оператора технологической связи дорожной отрасли РУП «Белдорсвязь».
Как правило, ДИС включает в себя метеостанцию с целым набором датчиков, а также
счетчики интенсивности движения. Датчики системы измеряют температуру воздуха и
дорожного полотна, эти цифры выводятся на информационные табло. Система собирает
информацию о температуре грунта, скорости и направлении ветра, состоянии покрытия:
наличии льда, снега, пленки воды, причем толщину этой пленки также можно определить.
Определяется видимость в диапазоне от 20 до 2000 метров, вид и количество осадков.
Сведения с ДИС по модемам поступают в дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ),
где инженер-диспетчер контролирует работу системы, анализирует полученные данные и
принимает решения, необходимые для своевременного информирования о прогнозируемых
изменениях дорожных условий, о необходимости выхода на линию обслуживающей техники.
Анализ всей полученной информации позволяет прогнозировать наступление гололеда за 2–3
часа – достаточное время, чтобы принять меры и выпустить на трассу технику для борьбы с
гололедом до того, как проезд будет перекрыт и из-за случившихся аварий. Эти же датчики
определяют концентрацию химических противогололедных материалов на покрытии, а если,
несмотря на принятые меры, датчики фиксируют наличие гололеда, компьютер сам «бьет
тревогу». После исчезновения гололеда состояние покрытия определяется по наихудшему
показанию из четырех датчиков, и в целях безопасности движения гололедное предупреждение
сохраняется еще в течение часа.
В свою очередь, анализ информации, полученной от счетчиков интенсивности движения,
позволяет изучать скорость движения и пропускную способность дороги, заблаговременно
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планировать необходимый ремонт или поддерживающие мероприятия на определенном
участке.
ДИС представляет собой специализированный компьютер, к которому подключен набор
различных датчиков. Как и другие компьютеры, устройство может перестать функционировать
при полностью исправной электронике (например, при отключении электрической сети). Для
восстановления нормальной работы ДИС во многих случаях ее достаточно перезагрузить.
Разработанная система позволит это делать удаленно, без выезда специалистов на место
установки ДИС.
Описание комплекса мониторинга работоспособности дорожно-измерительных станций
Описанный в [2] программно-аппаратный комплекс мониторинга работоспособности
дорожно-измерительных станций разработан для контроля их функционирования, с
возможностью дистанционной перезагрузки. Аппаратная часть устройства реализована на базе
двух микроконтроллеров и предназначена для измерения токов потребления модулей ДИС,
включения/выключения модулей, видеокамер, определения состояния блоков питания как
непосредственно с ведущего контроллера, так и через GSM-модем беспроводной связи с
компьютера системы управления ДИС. На рис. 1 модули ДИС отражены как объекты
мониторинга 1…6, ДТ – датчики тока.
Контроллеры работают в паре: ведущий контроллер-ведомый контроллер. На ведущем
контроллере находится 4-разрядный световой индикатор и многофункциональная кнопка
управления, с помощью которых можно измерить токи потребления модулей (кроме
видеокамер), включить/выключить модули (кроме видеокамер), проверить состояние питания
модулей.
Схемы контроллеров выполнены на базе микроконтроллера PIC16F887, интерфейсных
микросхем ADM485AN и MAX232.

Рис. 1. Принцип работы устройства
Состояния модулей (включен или выключен) записываются в энергонезависимую память
микроконтроллеров. В память ведущего контроллера записывается состояние всех 6 модулей и
двух видеокамер. В память ведомого контроллера записываются состояния 3 модулей и
видеокамеры. При пропадании питания контроллеров и последующей подаче питания
исходные состояния модулей восстанавливаются.
Для повышения надежности работы контроллеров используются как программные, так
внешние методы перезагрузки контроллеров. Информация, передаваемая через GSM, дублируется
на 4-разрядном светодиодном индикаторе ведущего контроллера).
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Связь между ведущим и ведомым контроллерами организована по 2-х проводной линии RS485, а между ведущим контроллером и GSM-модемом организована по 3-х проводной линии RS232.
При сбоях в системе связи ведущего контроллера с ведомым контроллером ведущий
контроллер формирует коды ошибок, которые отображаются на цифровом индикаторе, а при
управлении с компьютера отсылаются через GSM-модем на компьютер.
Внедрение данного программно-аппаратного комплекса обеспечивает реализацию
удаленного мониторинга работоспособности и оценки реальной работы ДИС. Это позволяет не
только определять наличие электропитания, осуществлять дистанционный перезапуск
контроллеров, модемов и отключать информационные табло в случаях возникновения
неисправностей до их устранения, но и выявлять причины этих неисправностей, что повышает
надежность работы ДИС и табло, уменьшит время простоя оборудования, значительно снизит
трудозатраты и расход топливно-энергетических ресурсов из-за отсутствия необходимости
дополнительных выездов ремонтных бригад, и улучшит качество работы системы ДИС в
целом.
Недостатками такого технического решения, на наш взгляд, является сложность
конструктивного исполнения устройств в виде отдельных узлов на печатных платах,
организация их питания и беспроводной связи между модулями системы, с использованием
импортных комплектующих изделий.
Программирование микроконтроллеров является неотъемлемой частью разработки
самостоятельного электронного устройства. Для реализации программной части устройства
выбрана среда разработки MPLAB IDE. Среда MPLAB предназначена для создания и отладки
программ для PIC контроллеров фирмы MICROCHIP. Она включает в себя компилятор с
ассемблера, текстовый редактор, программный симулятор и средсва работы над проектом.
Кроме того, она позволяет использовать компилятор с языка С. Основное достоинство среды,
это то, что она бесплатная, а основной недостаток – это далеко не простой интерфейс, который
требует хорошей квалификации программиста.
Гораздо проще и эффективнее эта задача решается на основе готового, относительно
недорого микроконтроллерного комплекта, которых сейчас на рынке великое множество.
Рассмотрим пример реализации устройства на базе контроллера Mitsubishi Alpha 2 (AL2-24MR-А).
Контроллер Mitsubishi Alpha 2 (AL2-24MR-А) представляет собой микропроцессорное
устройство с аналоговыми и цифровыми входами и выходами, разъемами программирования и
расширения. Данный контроллер является программируемым логическим контроллером (ПЛК).
Принцип работы ПЛК заключается в сборе сигналов от датчиков и их обработке по прикладной
программе пользователя с выдачей управляющих сигналов на исполнительные устройства.
Управляющая программа пользователя находится в контроллере в энергонезависимой
памяти. Программа написана на языке FBD. FBD (англ. Function Block Diagram) – графический
язык программирования стандарта IEC61131-3. Предназначен для программирования
промышленных логических контроллеров. Программирование на нем представляет собой
размещение на поле набора логических блоков И, ИЛИ, НЕ, триггеров, таймеров, блоков
обработки сигнала и др., и установления связи между ними. Графическая программа состоит из
экземпляров функциональных блоков и соединений между ними. Исполняется сверху вниз и
слева направо. Преимущество языка программирования FBD – простота и наглядность схем.
Графическая программа описывает функцию зависимости выходных значений от
входных (рис. 2). Функция описывается элементарными блоками, которые могут быть
соединены с другими блоками при помощи линий связи, а также со входными и выходными
переменными. Выход блока может быть соединен с выходной переменной или входом другого
блока, вход – со входной переменной или с выходом другого блока. Линии связи имеют
направленность. Направление указывается стрелкой. Информация по линии идет от начала к
концу и должна быть одного типа. Линия связи может разветвляться и подсоединяться к
нескольким блокам. В контролере Mitsubishi Alpha 2 по линиям связи передаются два типа
данных – булевы и числовые. Входы контроллера могут настраиваться на определенный тип.
Для числового типа можно указывать коэффициенты калибровки числового значения.
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Рис. 2. Окно программы AL-PCS/WIN для программирования контроллеров семейства
Mitsubishi Alpha
Функциональные блоки можно разделить на следующие группы:
– базовые блоки;
– блоки ввода;
– блоки вывода;
– блоки клавиатуры контроллера;
– блоки системных битов;
– блоки управляющих битов;
– логические блоки;
– блоки функций;
– пользовательские блоки.
Программа контроллера разрабатывается на компьютере в среде AL-PCS/WIN. Среда
позволяет редактировать графическую схему, отлаживать ее как в режиме симуляции, так и в
режиме мониторинга, записывать в контроллер, читать из контроллера программу. Связь
компьютера с контроллером осуществляется по специальному кабелю для программирования.
Предлагаемая схема соединений устройств для организации мониторинга ДИС приведена на
рис. 3.
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Рис. 3. Предлагаемая схема соединений устройств

SOFTWARE AND HARDWARE SYSTEMS PERFORMANCE MONITORING
SYSTEM ROAD MEASURING STATION
V.V. BAZHANKOV, L.A. LOVTSOVA
Abstract
Presented by software and hardware monitoring system efficiency of road measuring stations
(DIS). Equipment room part of the device is implemented on basis of controller Mitsubishi Alpha
2 ([AL2-24MR-A) and it is designed to measure the current consumption of the modules directly
DIS with the controller and through GSM-modem wireless communication computer control
system
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В статье рассматривается проблема построения центров обработки данных на основе новых
технологий, реализующих принципы облачных вычислений и виртуализации. Проведен
анализ использования для этих целей стандартных стоечных серверов и современных
блейд-систем. Определены критерии применения блейд-серверов, а также приведены
характеристики оборудования различных производителей.
Ключевые слова: информационные технологии, облачные вычисления, виртуализация,
серверная система, блейд-сервер, центр обработки данных.

Введение
Структура использования серверных систем меняется в результате развития новых
технологий, и наиболее значимыми из них сегодня можно считать технологии облачных
вычислений и виртуализации, с активным внедрением которых (и с превращением физических
серверов в логические) предприятиям необходимо искать новые решения для построения своих
центров обработки данных (ЦОД).
Исторически развитие компьютерных систем началось с мейнфреймов. Мейнфрейм – это
главный компьютер вычислительного центра с большим объемом внутренней и внешней
памяти. Он предназначался для задач, требующих сложных вычислительных операций. Но с
ростом производства персональных компьютеров (ПК) начался кризис рынка мейнфреймов,
пик которого пришелся на 1993 год. Многие аналитики заговорили о полном вымирании
мейнфреймов, о переходе от централизованной обработки информации к распределенной
двухуровневой архитектуре «клиент-сервер».
Однако с 1994 года вновь начался рост интереса к мейнфреймам. Централизованная
обработка на их основе решает многие задачи построения информационных систем масштаба
предприятия проще и дешевле, чем распределенная. В информационных технологиях (ИТ) всегда
существовал большой класс задач, требующих высокой концентрации вычислительных средств:
сложные ресурсоемкие вычисления (научные задачи, математическое моделирование), а также
задачи по обслуживанию большого числа пользователей (распределенные базы данных, Интернетсервисы, хостинг) [1]. И на повестке дня встал вопрос: каким образом можно организовать
обслуживание максимального количества пользователей и при этом минимизировать затраты.
Развитие облачных ЦОД
Тенденции мирового корпоративного рынка ставят перед заказчиками ряд новых задач:
это обработка больших объемов данных, аналитика для повышения результативности бизнеса,
консолидация ИТ-ресурсов для более эффективного управления ими, построение облачных
сред. При этом, естественно, от серверных систем требуется все более высокая
производительность.
Однако при дальнейшем увеличении мощности процессора необходимо было прибегать к
нетрадиционным методам его охлаждения, что достаточно неудобно и дорого. Оказалось, что
для увеличения мощности вычислительного центра более эффективно увеличить количество
отдельных вычислительных модулей, а не их производительность. Это привело к появлению
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многопроцессорных, а позднее и многоядерных вычислительных систем. Появляются
многопроцессорные системы, которые насчитывают более 4–8 процессоров, каждый из
которых эквивалентен по производительности.
Следующим шагом стало перемещение компьютеров в единый ЦОД – консолидация, что
позволило обеспечить хорошие условия для оборудования и технического персонала, а также
увеличить степень физической защиты серверов. В ЦОД можно использовать более
производительное и высококачественное оборудование, которое экономически неэффективно
устанавливать в каждом подразделении. Очевидное преимущество этого решения в том, что
упрощается выделение персонала поддержки и его работа по развертыванию и управлению
системами, снижается степень дублирования опытных кадров. Централизация также облегчает
использование стандартизованных конфигураций и процессов управления, создание
рентабельных систем резервного копирования для восстановления данных после сбоя и
поддержания связности бизнеса. Упрощается и решение вопросов организации
высококачественного контроля за состоянием окружающей среды и обеспечения физической
защиты. Может быть улучшена и сетевая безопасность, поскольку серверы оказываются под
защитой единого, централизованно управляемого межсетевого экрана.
Как отмечают специалисты по облачным технологиям (ОТ) – консолидация
ИТ-инфраструктуры является первым шагом к «облаку». Чтобы перейти к использованию ОТ,
компаниям необходимо сначала решить задачи неконсолидированной ИТ-инфраструктуры.
Согласно статистике, средний уровень загрузки процессорных мощностей у стандартных
стоечных серверов под управлением Windows не превышает 10 %, у Unix-систем этот
показатель лучше, но в среднем не превышает 20 %. Низкая эффективность использования
серверов объясняется применяемым подходом «одно приложение – один сервер», т. е. каждый
раз для развертывания нового приложения компания приобретает новый сервер [2, 3]. Для
решения подходов к размещению серверов был создан новый тип серверов – модульные,
называемые блейд-серверами.
Серверные системы на основе блейд-технологий
По определению, данному аналитической компанией IDC, блейд-сервер – это модульная
одноплатная компьютерная система, включающая процессор и память. Лезвия вставляются в
специальное шасси с объединительной панелью (backplane), обеспечивающей им подключение
к сети и подачу электропитания. Это шасси с лезвиями, является блейд-системой. Оно
выполнено в конструктиве для установки в стандартную 19-дюймовую стойку и, в зависимости
от модели и производителя, занимает в ней 3U, 6U или 10U (один U – unit, или монтажная
единица, равен 1,75 дюйма). За счет общего использования таких компонентов, как источники
питания, сетевые карты и жесткие диски, блейд-серверы обеспечивают более высокую
плотность размещения вычислительной мощности в стойке по сравнению с обычными тонкими
серверами высотой 1U и 2U [3].
Преимущества блейд-серверов изготовители описывают с помощью правила «1234». По
их утверждениям, по сравнению с обычными серверами, при сравнимой производительности
блейд-серверы занимают в два раза меньше места, потребляют в три раза меньше энергии и
обходятся в четыре раза дешевле [2].
Однако до сих пор продолжается полемика о том, что использовать в качестве
платформы облачного ЦОД: решения на основе отдельных серверов или блейд-системы.
Противники блейд-систем указывают на следующие:
– использование блейд-серверов существенно удорожает систему по сравнению с
технологиями стандартной архитектуры, но при этом не дает особого выигрыша ни по
надежности, ни по производительности. Между тем, по стоимости решения на базе блейдсистем сопоставимы с решениями на базе суперкомпьютеров;
– сложность, или, по крайней мере, непривычность того, что связано с установкой,
обслуживанием и администрированием таких систем;
– тепловыделение блейд-систем выше, чем у традиционных. И обеспечение отвода тепла
может стать весьма сложной задачей. Нельзя исключать также, что потребуется замена
климатического оборудования, на что далеко не все готовы. Затраты на такую модернизацию

36

ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
2015

№ 1 (1)

вполне могут превысить эффект, который рассчитывается получить от перехода на блейдсерверы;
– в лезвии все электронные компоненты интегрированы в системную плату, что сводит
практически любой выход из строя электронных компонентов, кроме модулей памяти и
процессоров, к замене всего сервера. Кроме того, шасси является единой точкой отказа.
Конечно, такая вероятность относительно невелика, но все же и не совсем нулевая. А если
шасси простаивает, то не будут работать все установленные в нем серверы;
– как шасси, так и сами серверы-лезвия не стандартизированы. Это означает, к примеру,
что лезвие IBM нельзя установить в шасси производства HP, а то и другое, в свою очередь, в
корзину от Dell или Fujitsu Siemens. С обычными стоенными серверами все легко
взаимозаменяемо и никакой зависимости от вендора нет.
Кроме того, надо отметить, что блейд-серверы первого поколения имели массу
недостатков, и их использование вместо обычных серверов для большинства типичных задач
было попросту невозможным. И только в 2004–2005 гг. появились «лезвия», пригодные для
обслуживания баз данных или систем автоматизации. До того использовать их для таких задач
просто не рекомендовалось.
Еще один неприятный сюрприз блейд-серверов – ограниченность в наращивании.
Возможности по масштабированию конфигурации в блейд-системах существенно скоромнее,
чем в традиционных серверах, количество слотов для установки модулей памяти или корзин
для жестких дисков существенно меньше, чем в привычных стоечных или башенных серверах.
И если с недостатком корзин еще можно смириться, тем более что лезвия часто бывают вообще
бездисковыми, а информация хранится в системе хранения данных, то отсутствие резервов для
наращивания памяти может оказаться более критичным. Так, например, при прочих равных
условиях максимально возможный объем памяти в блейд-серверах HP вдвое ниже, чем в
традиционных. Причем это относится как к семейству HP ProLiant, так и к Integrity. Данное
обстоятельство сильно усложняет виртуализацию приложений. Учитывая, что виртуализация
сейчас распространяется все больше и больше, означенный недостаток становится весьма
существенным, и поэтому все крупные поставщики серверных систем на основе блейдструктуры сегодня предлагают новые решения. Например, у новых систем на процессорах x86
компаний IBM и Cisco различия по данному параметру между блейд- и традиционными
серверами уже отсутствуют.
Несмотря на вышеизложенное, при рассмотрении внедрения облачных технологий,
большинство аналитиков признается: будущее за блейд-системами. И главное, что стоит иметь
в виду при рассмотрении решения о применении той или иной платформы – это потенциальный
рост будущей организации и ее потребности в ИТ-мощностях. Как известно, лезвия
представляют собой компактные серверные модули (процессоры, память, коммутация,
накопители), устанавливаемые в общее шасси, которое исполнено в 1U (или больше) формфакторе. И уже одно шасси, заполненное блэйдами, как правило превосходит по
производительности обычные rack-mount серверы на столько же юнитов в стойке.
Наиболее распространенные процессы в облачных ЦОД, построенных на базе блейд-систем,
такие как развертывание, обновление, перемещение и устранение неполадок теперь могут
выполняться в течение минут, а не часов и дней, как это было раньше. Поэтому главный выигрыш
от блэйд-решений – это легкость и быстрота масштабирования. В компании НР, например,
признают, что администрирование 15 серверов с использованием традиционных средств может
занять 2 часа 50 минут. Но с использованием специализированных программных комплексов,
которые предоставляют простую и удобную возможность управлять физическими и виртуальными
инфраструктурами (у НР, например, это OneView) на это же потребуется всего 15 минут.
Главный негативный момент от использования блэйд-системы – это ее большая начальная
стоимость, чем стандартного сервера для стойки. Иными словами, купить шасси и вставить в него
два лезвия – такое решение будет проигрывать экономически обычному rack-mount серверу.
Положительный эффект по финансовой отдаче возникает (в зависимости от конфигурации) где-то
после использования 4–5 лезвий, и дальше он только возрастает. Однако, если рассматривать
решение в целом, с учетом затрат на коммутаторы LAN, SAN, консольные коммутаторы, адаптеры
удаленного управления серверами, то стоимость такого решения на блейд-архитектуре будет уже
значительно ниже стоимости решения традиционной архитектуры.
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Основные разработчики блейд-решений
Решения на базе блейд-серверов сегодня есть практически у всех мировых
производителей. Основными поставщиками серверных платформ сегодня являются компании:
НР, Cisco, IBM, Dell, Fujitsu.
Компания IBM в последние годы доминирует на рынке в сегменте обычных четырехвосьмипроцессорных систем с долей, превышающей 50 %. Также IBM придает большое
значение активному развитию виртуализации и облачной инфраструктуры. Наилучшим
образом для нее подходит блейд-архитектура, воплощенная в системе IBM PureFlex –
интегрированном решении IBM PureFlex, построеном на блейд-серверах нового поколения Flex
System и учитывающим основные тенденции рынка, что делает его особенно подходящим для
долговременных проектов, требующих периодического обновления инфраструктурных
элементов на протяжении длительного времени.
У Dell для облачных ЦОД предназначена платформа Active System, которая представляет
собой полный набор блейд-технологий – серверы, ситемы хранения данных и сетевые
коммутаторы – и позволяет развертывать платформы для приложений, требующих
масштабируемости, отказоустойчивости и производительности. Для компаний малого и
среднего бизнеса у Dell есть «коробочный» ЦОД Dell VRTX, также включающий серверы, СХД
и Ethernet-коммутатор в виде блейд-систем.
Из новых решений Fujitsu можно отметить решения, предназначенные для крупных
компаний: специализированные решения для аналитики SAP HANA и SAP HANA BI, решения
для построения облачной инфраструктуры DI Block и DI for vCloud, в которых используются
блейд-системы Primergy BX900. Кроме того, у Fujitsu есть многоузловые системы CX400,
которые позволяют плотно упаковывать единообразные ресурсы.
Решения компании НР всегда занимали лидирующие положения на рынке серверных
решений. Блейд-серверы HP ProLiant BL стали основой высокоэффективных вычислительных
комплексов во многих организациях. Такие качества, как высокая гибкость управления и
эксплуатация вместе со сравнительно низкой стоимостью владения делают блейд-серверы
предпочтительным выбором. Особенно хорошо они демонстрируют свои преимущества в
составе программно-аппаратных решений для построения частных облаков, таких как HP
CloudSystem Matrix. С 2013 г. НР поставила во главу угла снижение стоимости владения
серверной инфраструктурой за счет экономии занимаемого места и электроэнергии, повышение
консолидации, снижение затрат на администрирование ЦОДа. А с недавнего времени на рынок
вышла система HP Moonshot – серверная платформа с низким энергопотреблением для таких
задач, как хостинг веб-сервисов или криптография.
Компании Cisco в последние годы удается активно увеличивать свою долю рынка за счет
успешной конкуренции с другими игроками, в первую очередь, непосредственно в сегменте блейдсерверов. Решение Cisco UCS абсолютно универсально, существуют модификации блейд-серверов
и серверов стоечного формата, которые могут быть использованы в зависимости от требований
заказчика в широком диапазоне задач, начиная от серверов для систем управления и заканчивая
высоконагруженными системами обработки баз данных. Решение Cisco UCS изначально было
создано в соответствии с требованиями облачных сред. Это, в первую очередь, выражается в
тесной интеграции сети, вычислений, средств виртуализации в единую платформу с общим
сквозным управлением, что позволяет оперировать не отдельными устройствами и их настройками,
а унифицированным пулом вычислительных ресурсов.
Если рассмотреть общие показатели рынка блейд-систем [4], то HP продолжает сохранять
лидирующие позиции в этой области, однако ее доля рынка за период с 2013 до 2014 гг.
уменьшилась с 44 % до 42 %. В то же время компания Cisco смогла нарастить объем продаж и
вышла на второе место (рост с 20.5 % до 25 % доли рынка). На третьем месте идет компания
IBM – 14 %.
Как указывалось выше, построение автоматизированной системы облачных вычислений
необходимо рассматривать в целом, с учетом затрат на коммутаторы LAN, SAN, консольные
коммутаторы, адаптеры удаленного управления серверами и т. д. Поэтому становится понятен
рост доли компании Cisco на рынке облачных технологий, поскольку Cisco уделяет много
внимания именно интегрированным решениям.
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В рамках концепции Cisco Cloud Intelligent Network («Интеллектуальная облачная сеть»)
реализованы возможности для решения большинства сетевых проблем, позволяя организациям
эффективно и прозрачно подключить своих пользователей ко всем типам облачных сред
(публичным, частным,
гибридным), обеспечивая при этом высокий уровень
производительности сервисов и безопасности частных сетей. При этом, также как и в
традиционных сетях, обеспечиваются богатые возможности по идентификации и мониторингу
приложений в облачной среде, а также управлению всей инфраструктурой облачной сети [5].
Заключение
В общих чертах, выбор между блэйд-системами и обычным стоечными серверами может
выглядеть так: если системный администратор организации точно знает, что нагрузка на ИТинфраструктуру будет расти в разы в ближайшее время, то в этом случае его выбор – блэйдсистема. Если необходимо обычное рабочее решение, а что касается роста – то еще неизвестно,
когда он случится, и случится ли вообще, то в этом случае подойдут обычные стоечные
сервера.
При этом нужно иметь в виду, что главными преимуществами блейд-системы являются:
– легкость и быстрота масштабирования;
– компактность;
– упрощение вопросов питания, охлаждения, построения кабельной системы;
– снижение общих затрат владения при большом количестве серверов.
Кроме того, одно из главных отличий блейд-систем от стоечных серверов (помимо
высокой плотности) заключается в интеграции серверов с сопутствующей инфраструктурой:
сети, мониторинг, управление, охлаждение и электропитание. Все это интегрировано в единую
систему и по возможности обладает элементами отказоустойчивости.
С учетом того, что вышеперечисленные преимущества полностью соответствуют
потребностям, возникающим при построении облачного ЦОД, то выбор в пользу блейд-систем
становится очевиден.

ANALYSIS OF SERVER SYSTEMS FOR CLOUD TECHNOLOGIES
O.R. KHODASEVITCH, V.A. VISHNIYAKOV, A.O.KHODASEVITCH
Abstract
The article deals with the problem of data center construction based on new technologies,
implementing the principles of cloud computing and virtualization. The analysis of using of
standard rack-mounted servers and modern blade systems for this purpose is carried out. The
criteria of applying of blade servers are determined. The characteristics of the equipment of
different manufacturers are shown.
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Considered the principal features of choosing a rational variant of security system in a high degree
of uncertainty in the environment of its functioning. On the basis of these features are presented
methods for solving multicriteria problems with expert source of information: the method of the
main index, the method of the resulting figure, lexicographical method.
Keywords: security system, expert information, multicriteriality choice problem, fuzzy sets,
lexicographical methods, main index, result indicator.

Abstract
Parameter estimates of security system under conditions of high uncertainty of its operation
should not be calculated by using one mathematical model, but by coherent family of models.
However, the lack of a sufficiently general theory that forms the methodological basis of the study of
phenomena with uncertain factors does not apply Bayesian methods of classical statistical decision
theory for the design of optimal systems of protection.
The complexity of decision-making, lack of mathematical formalism leads to the fact that
evaluating and selecting alternative protection you need to use and process quality expert information.
A promising direction of development of methods of decision-making under expert source of
information is the linguistic approach based on the theory of fuzzy sets and linguistic variables.
Security system option
The principal feature of choosing a rational variant of security system, determine the method of
its solution are:
– multicriteriality choice problem;
– not only quantitative but also qualitative (fuzzy) description of quality indicators security
system, as defined requirements;
– with fuzzy formulation of the problem influence the choice of the method of its solution
expert information that determines the preference of an indicator.
The general formulation of multi-criteria optimization problem is as follows.
– vector optimized parameters of a system of . For a -th feature of
Set
the system is characterized by
-th indicator
. Then the system as a whole is
characterized by a vector of indices
. Multi-criteria optimization task is to ensure
that the set of variants of
choose this option (system ), which has the best value of the vector
. It is assumed that the concept of "best vector " pre-formulated mathematically, that is selected
(grounded) corresponding criterion of preference (preference relation).
Analysis of the literature [1] shows that all the many methods for solving multicriteria problems
can be reduced to three groups of methods:
– the method of main index;
– the method result indicator;
– lexicographical methods (methods of successive assignments).
Let us briefly consider the essence of these methods for solving multicriteria problems.
40

ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
2015

№ 1 (1)

The method of main index
Based on the transfer of all quality indicators, in addition to any uniform, called the main, in the
.
category of restrictions such as equalities and inequalities [2]. Assign the main index number
Then the task is reduced to a one-criterion problem of the choice of
, having a minimum value
of the index
with constraints of equality and inequality, so it has the form
with
restrictions

Method main indicator has the following disadvantages:
1) in most cases, there are insufficient grounds to assume any one, and, moreover, a definite
indicator of quality is the primary, and all others – secondary$
2) for quality indicators
, translated into the category of restrictions, it is
difficult to establish their allowable values.
The method of the resulting quality score
The method based on the formation of a generalized index by intuitive assessments of the impact of
private quality indicators
on the resulting quality of its system functions. Estimates of such
influence are a group of specialists - experts with experience in the development of such systems. [3]
The most widely used among the resulting quality indicators received the additive,
multiplicative and minimax performance.
Additive quality score is the sum of the weighted normalized partial indicators and looks
(5.1)
where

– is normalized value -th indicator;
– weighting factor -th index, which has the larger value, the more it affects the quality of
the system;
The main disadvantage of the additive indicator is that its benefits may be mutual compensation
of particular indicators. This means that a reduction of performance down to zero can be offset an
increase of another indicator. In order to mitigate this disadvantage are special restrictions on the
minimum values of particular indices, their weight, as well as using other methods [3].
Multiplicative quality index is formed by multiplying the partial indicators, taking into account
their weights and has the form
(5.2)

The most significant difference multiplicative index of the additive is an additive that figure is
based on the principle of the absolute fair concessions on individual indicators, and multiplicative – on
the principle of a fair relative concessions. The latter is rightly considered that such a compromise
when the total level of the relative decline of one or several indicators does not exceed the total level
of the relative increase in other indicators.
Maximin indicator. In some cases, the resulting form of the objective function is rather difficult
to justify or apply. In such cases the possibility of a simple way to solve the problem is to use maximin
indicator. Rule select the optimum system in this case is as follows
(5.3)
if the weights of particular indicators are not available;
(5.4)
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if the weighting coefficients are determined.
Maximin indicator provides the best (highest) value of the worst (smallest) of particular
indicators of quality.
Lexicographic method. Suppose that the indicators in order of importance, such as
.
The method consists in the allocation of first set of alternatives with the best estimate of the
most important indicators. If this is the only alternative, it is considered the best; if there are several,
some of them stand out a subset of those that have a better estimate for the second parameter, etc.
To expand the set of alternatives considered, and improve the quality of decisions on the set of
indicators can be assigned to a concession within which alternatives are considered equivalent. [3]
Conclusion
The principal feature of the problem of choosing the rational option security system is
predominantly qualitative indicators treated as the requirements asked for security system. In this
regard, considered methods of multi-criteria optimization should be formulated in a fuzzy statement.
In this case, indicators of quality are something else as a function of accessory options security system
given level of quality.
As in the classic and in the formulation of the choice of method of fuzzy multicriteria decision
is determined by the form in which the information is presented expert preference values or their
importance. Therefore, in concluding this section, we present a table that can reasonably choose the
method of fuzzy multi-criteria optimization based on expert information on the preference parameters.
Table 5.1. The choice of method of fuzzy multi-criteria optimization based on expert information
Method of solving multicriteria
Expert information
No information

Maximin method (5.3)

Indicators are ordered by importance

Lexicographic method

Determined the weights of indicators

1. Additive index (5.1)
2. Multiplication rate (5.2)
3. Maximin indicator (5.4)

МЕТОДЫ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ЗАЩИТЫ НА ОСНОВЕ
ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В.И. НОВИКОВ, К.Г. КАЛЕНИК
Аннотация
Рассмотрены принципиальные особенности решения задачи выбора рационального
варианта защиты ИС в условиях высокой степени неопределенности условий ее
функционирования. На основе этих особенностей представлены методы решения
многокритериальных задач при экспертной исходной информации: метод главного
показателя, метод результирующего показателя, лексикографические методы.
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Рассмотрены понятия обфускации и водяных знаков. Проведено исследование программ,
которые позволяют осуществлять обфускацию и внедрение водяных знаков одновременно.
Предложены подходы к использованию лексической обфускации в качестве инструмента
для внедрения водяных знаков.
Ключевые слова: обфускация, водяной знак, защищенное кодирование.

Введение
Проблема защиты авторского права на программный продукт является одной из наиболее
актуальных, решение которой занимает значительную часть расходов компанийпроизводителей программного обеспечения (ПО). Любой пользователь глобальной сети может
получить доступ к такого рода сетям, где можно отыскать большинство существующих
программных продуктов с приложенными к ним утилитами для взлома.
Основным способом обхода защиты ПО является обратное проектирование, которое
позволяет найти и исключить из программы участки, определяющие верность введенного
пользователем серийного номера, либо обнаружить криптографические ключи, которые
используются для дешифрования программы. Под понятием обратного проектирования (reverse
engineering) подразумевается процесс выяснения технологических принципов устройства,
объекта или системы при помощи анализа его структуры и функционирования [1].
Особенно актуальна проблема обратного проектирования для приложений технологий
.NET, где исполняемые файлы представляют собой сборки с метаданными, написанные на
промежуточном языке (intermediate language) [2]. Данные сборки хранят в себе достаточно
информации для восстановления исходного кода программы, с сохранением имен классов,
методов и их параметров.
Основным способом защиты ПО от обратного проектирования является обфускация,
главная цель которой заключается в том, чтобы запутать программный код и устранить
большинство логических связей в нем, трансформировать его так, чтобы он был труден для
изучения и модификации посторонними пользователями [3].
Дадим определение обфускации.
Пусть P – множество всех программ. Обфускацией будем называть функцию O : P → P,
для которой соблюдаются следующие условия:
1) для любой исходной программы p  P , p '  O ( p ) если p не может завершить работу в
силу возникшей ошибки, то p’ при возникновении идентичной ошибки может прекратить или
не прекращать работу. Во всех остальных случаях p’ должна завершать работу и выдавать
результат эквивалентный результату программы p;
2) время выполнения p’ должно быть полиномиально сравнимо со временем выполнения
p;
3) время восстановления исходной программы p из p’ должно, как минимум, превышать
время разработки программы p.
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Одним из самых простых видов обфускации является лексическая обфускация, суть
которой заключается в форматировании кода программы, изменении его структуры таким
образом, чтобы он стал нечитабельным, менее информативным и трудным для изучения [3].
Базовым способом лексической обфускации является переименование имен классов, функций,
полей, параметров, переменных.
Обфускация позволяет разработчикам повысить уровень защиты своего ПО от обратного
проектирования и тем самым защитить свою интеллектуальную собственность. Однако в
последние несколько лет на ряду с обфускацией происходят попытки применения технологии
водяного знака (ВЗ) для защиты прав интеллектуальной собственности на программное
обеспечение, что уже широко используется в индустрии производства мультимедийного
контента (видео, аудио, изображения).
Применительно к внедрению в ПО водяной знак – это сообщение, состоящее из набора
бит (0 и 1), имеющее конечную длину length≥0 [4].
Процесс внедрения ВЗ в работе [4] сформулирован таким образом. Пусть P – множество
программ, а W – множество водяных знаков. Тогда функция A : P × W → P называется
функцией (алгоритмом) внедрения. Если p '  A( p, w) , где p  P и w W , то p ' – программа с
внедренным водяным знаком.
Комбинирование внедрения водяных знаков и обфускации
С учетом того, что рынок программного обеспечения, использующего промежуточные
языки, растет быстрыми темпами, все более востребованными становятся программы и
утилиты для защиты ПО от несанкционированного использования. В большинстве своем для
защиты используется обфускация или внедрение ВЗ, однако на рынке программного
обеспечения существует ряд продуктов, которые, для повышения уровня защиты от
несанкционированного использования, позволяют использовать ВЗ и обфускацию кода
одновременно: Spices.Net Obfuscator и Crypto Obfuscator For .Net.
Не смотря на то, что основные функциональные возможности программы Spices.Net
Obfuscator направлены на обфускацию, данная программа также позволяет внедрять один
водяной знак для каждого обфусцируемого модуля. Для исследования стойкости был проведен
анализ обфусцированного исполняемого файла на основе его текстовой версии, полученной
при помощи утилиты IL Disassembler, входящей в пакет установки Visual Studio. Исходная
строка ВЗ записана в 16-ричном формате кодировки UTF-8 (рис.1), что позволяет сделать
заключение о том, что применяемый метод внедрения ВЗ является недостаточно устойчивым, а
сам ВЗ может быть подвержен модификации.

Рис. 1. Водяной знак в файле промежуточного языка
Основным предназначением программы Crypto Obfuscator For .Net также является
обфускация, однако функционал внедрения ВЗ позволяет использовать до 10 ВЗ для одного
модуля.
Исследование полученного исполняемого файла при помощи утилиты IL Disassembler
позволило обнаружить внедренные ВЗ в открытом виде, что говорит о слабой защищенности
ВЗ знаков от удаления и модификации.
Наиболее востребованными методами внедрения ВЗ являются алгоритмы, которые не
позволяют обнаружить ВЗ при просмотре дизассемблированного кода и требуют
дополнительного изучения.
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В рамках данной работы предлагается в качестве метода внедрения ВЗ рассмотреть
обфускацию исходного кода, в частности лексическую обфускацию. Исходя из определения
обфускации, на вход функции O подается только один параметр – программа (исходный код
программы). Однако в программном обеспечении, реализующем алгоритм обфускации,
существуют параметры, которые зависят от разработчика или пользователя. Применительно к
лексической обфускации, алгоритм генерации новых имен переменных выбирается, как правило,
производителем инструмента обфускации и никакой смысловой нагрузки не несет. Предлагается
использовать алгоритм переименования/генерации идентификаторов таким образом, чтобы
обфусцированный код мог хранить ВЗ, скрытым в именах классов, методов и переменных.
В качестве одного из подходов предлагается переименовывать идентификаторы,
используя различный регистр, таким образом, что символы верхнего регистра будут
интерпретироваться как «0», а нижнего – как «1», образуя при этом последовательность,
состоящую из «0» и «1», что по вышеприведенному определению является ВЗ. На рис. 2
показан пример взаимного преобразования имени идентификатора и последовательности бит,
которые необходимо выполнить при внедрении или извлечении ВЗ. Таким образом,
переименовывая (генерируя) новые имена идентификаторов, можно сохранить строку размером
до N бит, где N – сумма длин получившихся после переименования имен идентификаторов.
С учетом того, что значение N для средних и больших программ достаточно велико,
возможно использование избыточного кодирования или повторения ВЗ с целью его
дополнительной защиты.

Рис. 2. Схема преобразования имени переменной в последовательность «0» и «1»
В качестве второго подхода использования лексической обфускации для внедрения ВЗ
предлагается последовательно заменять первые символы имен идентификаторов на символы из
ВЗ. К примеру, чтобы сохранить строку «copyright», имена идентификаторов могут быть
следующими: «cor»,«onio»,«pleg»,«yand»,«rott» и т. д.
Описанные выше подходы имеют общую особенность: не требуется сохранение
дополнительной информации о программе для внедрения и извлечения ВЗ – необходимы
только алгоритм и программа-объект (исходный код).
Рассмотрим еще один алгоритм, который по своей природе схож с принципом
использования решетки Кардано, которая применялась в 16 – 17 вв. для передачи скрытых
сообщений с использованием открытых текстов [10].
Для внедрения ВЗ используется строка abcdef, состоящая из 6 символов, которую будем
называть несущей строкой и которая, в последующем, будет являться частью ключа для извлечения
ВЗ. Для каждой буквы генерируется случайное значение, лежащее в промежутке от 2,6 до 5,0
(таблица 1), которое в дальнейшем будет соответствовать вероятности появления данной буквы в
итоговом массиве. Границы 2,6 и 5,0 выбраны по принципу k±1.2, где k – это вероятность
появления символа в случайном наборе символов с алфавитом, состоящем из 26 символов
(английский алфавит, который используется для именования идентификаторов), равная 3,8.
Таблица 1. Вероятность появления букв несущей строки
Буква несущей
a
b
c
строки
Вероятность
2,9
4,3
3,8

d

e

f

4,7

3,1

2,7
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На основе таблицы 1 строится таблица, указывающая позиции для сохранения копирайтстроки внутри массива символов (таблица 2). Значения столбца «Коэффициент» являются
дополнительными множителями, которые позволяют определить позиции для записи символов
ВЗ. Несущая строка совместно со значениями коэффициентов представляют собой ключ для
извлечения ВЗ.
Таблица 2. Коэффициенты для букв несущей строки
Несущая
строка
a
b
c
Вероятно
сти

2,9

4,3

d

3,8

e

4,7

f

3,1

2,7

Коэффи
циенты
10

29

43

38

47

31

27

110

319

473

418

517

341

297

210

609

903

798

987

651

567

310

899

1333

1178

1457

961

837

410

1189

1763

1558

1927

1271

1107

510

1479

2193

1938

2397

1581

1377

610

1769

2623

2318

2867

1891

1647

710

2059

3053

2698

3337

2201

1917

810

2349

3483

3078

3807

2511

2187

910

2639

3913

3458

4277

2821

2457

1010

2929

4343

3838

4747

3131

2727

Далее формируется итоговой массив, размерность которого сравнима с длиной всех имен
идентификаторов, подвергаемых замене. При формировании итогового массива копирайтстрока записывается на позиции, указанные в таблице 3. Остальные позиции итогового массива
заполняются буквами английского алфавита (рис. 3) с учетом того, что символы несущей
строки должны встречаться в итоговом массиве с вероятностью указанной в таблице 1.
К примеру, количество символов «a» в итоговом массиве должно быть равно 6000*0,029
= 174. Для повышения стойкости алгоритма необходимо, чтобы вероятность возникновения
символов, не входящих в несущую строку, существенно не отклонялась от пределов 2,6 и 5,0.
Таблица 3. Позиции символов несущей строки
Символы
c
o
p
y
r
i
g
t
…
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Позиции
29
18
38
47
31
27
319
198
…
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Рис. 3. Позиции символов копирайт-строки в итоговом массиве
Для осуществления лексической обфускации над выбранным модулем итоговый массив
разбивается на необходимое количество идентификаторов (длина каждого идентификатора
выбирается произвольно) и производится последовательная замена каждого имени
идентификатора модуля программы на строки, получившиеся в результате разбиения.
Для извлечения ВЗ необходимо получить все идентификаторы параметров методов
модуля в порядке их следования и сформировать единый массив. Затем для несущей строки
рассчитать вероятность появления каждого символа и с использованием коэффициентов (10,
110, 210, 310...) получить позиции символов копирайт-строки, что является аналогом
наложения решетки Кардано.
Изменение (увеличение) длины и содержания несущей строки, а также изменение
коэффициентов дают возможность для дальнейшего изучения и совершенствования
предложенного алгоритма.
Заключение
В работе рассмотрена возможность использования обфускации как инструмента для
внедрения ВЗ в программный продукт с целью защиты интеллектуальной собственности. На
примере лексической обфускации продемонстрированы подходы к внедрению ВЗ как с
использованием дополнительного ключа, так и без него. Изучение данной темы в дальнейшем
позволит усовершенствовать методы внедрения с помощью лексической обфускации и сделать
их более устойчивыми к удалению и модификации. В качестве развития предложенной
тематики может быть исследована возможность использования других видов обфускации для
внедрения ВЗ.

LEXICAL OBFUSCATION AS A TOOL FOR WATERMARK EMBEDDING
Y.H. VASHINKO, A.V. BUDNIK, V.M. BONDARIK
Abstract
Given the definitions for obfuscation and watermark. Software that could implement obfuscation
and watermarks was reviewed. New methods for embedding watermarks via obfuscation were
proposed.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В
КОДИРОВАНИИ И ПЕРЕДАЧЕ МНОГОРАКУРСНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В.Ю. ЦВЕТКОВ
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники», ул. П. Бровки, 6, Минск,220013, Беларусь
Поступила в редакцию 16 июля 2015
Разработаны геометрические модели прогнозирования многоракурсных изображений,
передаваемых с борта БЛА. Получены зависимости коэффициента сжатия от условий
формирования многоракурсных изображений и траекторий перемещения видеокамеры для
различных методов прогнозирования.
Ключевые слова: прогнозирование,
летательный аппарат.

многоракурсное

изображение,

беспилотный

Введение
В системах дистанционного видеомониторинга на базе беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) с помощью видеокамеры формируются многоракурсные изображения,
состоящие из множества перекрывающихся фрагментов. Сжатие многоракурсных изображений
основано на прогнозировании по некоторому одноракурсному фрагменту многоракурсного
изображения (опорному изображению) множества других одноракурсных фрагментов
(прогнозируемых изображений), в результате формирования приближений (прогнозных
изображений). В наиболее эффективных методах сжатия видеоданных прогнозирование
основано на компенсации движения [1–4]. В [5] предложены геометрические модели
формирования МРИ в двухмерном и трехмерном пространстве. На их основе разработаны
геометрические модели прогнозирования МРИ. В этой связи актуальной задачей является
оценка эффективности использования различных методов компенсации движения для
прогнозирования МРИ в различных условиях их формирования.
Геометрические модели формирования и прогнозирования многоракурсных изображений
на борту БЛА
Общая геометрическая модель формирования многоракурсного изображения I r r 0, R 1

описывает формирование множества r-ракурсных плоских перекрывающихся проекций I r 
трехмерного пространства P3 посредством перспективного проективного преобразования T PP3
согласно выражению [5, 6]

 

I r   TPP3 P3 , r .

(1)

В зависимости от траектории перемещения видеокамеры при движении БЛА трехмерное
пространство P3 формирования многоракурсного изображения может быть приближенно
представлено плоскостью в двухмерном (пространство P12 ) или трехмерном (пространство P13 )
пространстве [5, 6]. Пространство P12 представляет плоскую сцену, когда оптическая ось
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видеокамеры перпендикулярна земной поверхности (рис. 1а). Пространство P13 представляет
плоскую поверхность в трехмерной сцене, когда положение оптической оси видеокамеры не
перпендикулярно земной поверхности (рис. 1,б).
Выделяя среди множества разноракурсных фрагментов I r r 0, R 1 многоракурсного
,
изображения два: опорный I B и прогнозируемый I , может быть построена модель
прогнозирования фрагмента I . Данная модель описывает преобразование T PP3 пространства P3
в опорное изображение I B и, далее, преобразование TX2 опорного изображения I B в прогнозное
изображение I P :
3

2

TX
PP
P3 T
 I B 
IP .

а)

(2)

б)

Рис. 1. Схемы формирования многоракурсных изображений:
а) в пространстве P12 ; б) в пространстве P13

Тип преобразования TX2 зависит от типа пространства P3 формирования многоракурсных

P12

изображений. Если это пространство

P

3



 P12 , то преобразование TX2

является

преобразованием TS2 подобия, сохраняющим параллельность линий. Если это пространство P13 ,
то преобразование TX2 является проективным преобразованием TP2 , сохраняющим
коллинеарность точек. Таким образом, рассмотренным геометрическим моделям формирования
многоракурсных изображений соответствуют следующие геометрические модели
T3

2

3

T2

3
TS
TPP
PP
P
I B 

I P (рис. 2б).
 I B 
I P (рис. 2а); P1 
прогнозирования: P12 

а)

б)

Рис. 2. Схемы прогнозирования многоракурсных изображений:
3

2

T3

T2

3
TS
TPP
PP
P
I B 

IP
 I B 
I P ; б) P1 
а) P12 
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Методы прогнозирования многоракурсных изображений
Известны методы прогнозирования изображений на основе различных видов компенсации
движения: пиксельной (ПКД – всем пикселям опорного изображения задаются одинаковые
смещения по горизонтали и вертикали), блочной (БКД – прогнозируемое изображение делится на
блоки, для каждого из которых ищется соответствующий блок на опорном изображении и
фиксируются смещения этого блока по горизонтали и вертикали относительно блока на
прогнозируемом изображении); двухуровневой блочной (УБКД – учитываются глобальные
смещения, являющиеся общими для всех блоков опорного изображения, и уточняющие локальные
смещения для каждого блока), кадровой (ККД – основана на проективном преобразовании
опорного изображения), сегментной (СКД – прогнозируемое изображение делится на однородные
области, для каждой из которых ищется соответствующая область на опорном изображении и
фиксируются параметры гомографии этой области относительно области на прогнозируемом
изображении), двухуровневой сегментной (УСКД – учитываются глобальные параметры
гомографии, являющиеся общими для всех областей опорного изображения, и уточняющие
локальные параметры гомографии для каждой области), объектной (ОКД – предполагается, что
известны расстояния до объектов и учитываются только параметры перемещения видеокамеры
относительно опорного ракурса) [1–4].
Для эффективного кодирования многоракурсных изображений, формируемых на борту БЛА,
актуальной задачей является выбор метода прогнозирования в зависимости от траектории
перемещения видеокамеры и типа пространства формирования многоракурсных изображений.
В случае БЛА тип пространства формирования многоракурсного изображения и траектория
перемещения видеокамеры известны (за счет использования данных телеметрии). Для выбора
метода прогнозирования в зависимости от типа пространства формирования многоракурсного
изображения и траектории перемещения видеокамеры необходимо оценить ошибку
прогнозирования. Всего определены 2 типа пространств формирования многоракурсных
изображений [5, 6]. Для них возможны следующие траектории перемещения видеокамеры:
поперечная (в плоскости, перпендикулярной оптической оси), например, вверх/вниз
(влево/вправо); продольная (в плоскости, перпендикулярной объектной плоскости и плоскости
видеокамеры), например, вперед/назад; поворот/тангаж; крен; комбинированная (сочетание
перечисленных выше видов движения). При перемещении видеокамеры проявляются различные
эффекты (в том числе в сочетании) на изображениях: сдвиг, масштабирование, поворот,
перспективные искажения (параллакс), приводящие к ошибкам прогнозирования.
Условия оценки эффективности методов прогнозирования многоракурсных изображений
При кодировании многоракурсных изображений прогнозное изображение I P
используется для вычисления ошибки прогнозирования в результате пиксельной разности
прогнозного изображения I P и прогнозируемого изображения I . Для восстановления
многоракурсного изображения декодеру требуются в общем случае опорное изображение I B ,
ошибка прогнозирования и параметры преобразования разноракурсных фрагментов. Объем B
кода прогнозирования складывается из объема BE кода ошибки прогнозирования и объема
BMC кода параметров преобразования в соответствии с выражением:
(3)
B  B E  B MC .
Эффективность методов прогнозирования многоракурсных изображений определяется
объемом B кода и вычислительной сложностью прогнозирования.
В порядке увеличения вычислительной сложности методы компенсации движения
располагаются следующим образом: ПКД, БКД, УБКД, ККД, СКД, УСКД, ОКД.
Для оценки объема B кода прогнозирования для различных методов компенсации
движения использованы тестовые высококонтрастные фрагменты изображения размером 32 32
пикселя. Четвертую часть площади этих фрагментов составляют сегменты различного уровня
яркости и размера (всего 7 сегментов: 5 сегментов площадью 1 пиксель, 1 сегмент площадью 5 5
пикселей, 1 сегмент 13 13 пикселей), размещенные на однородном фоне.
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Для различных методов компенсации движения с учетом размера фрагмента изображения
32 32 пикселя объем BMC кода параметров преобразования определен следующим образом.
Для ПКД BMC  2  5  10 бит, исходя из того, что возможны смещения изображения по
вертикали и горизонтали в пределах рассматриваемого фрагмента 32 32 пикселя. Для БКД
BMC  64  6  384 бита, исходя из размера блока 4 4 пикселей, числа блоков 8  8  64 и числа
бит, необходимых для кодирования смещений блоков по вертикали и горизонтали 3  3  6 . Для
ККД BMC  8  5  40 бит, исходя из количества коэффициентов матрицы плоской гомографии
(8 коэффициентов) и числа бит на их кодирование (5 бит). Для СКД BMC  8  8  5  320 бит,
исходя из числа сегментов на фрагменте (8 сегментов, включая фон), количества коэффициентов
матрицы плоской гомографии (8 коэффициентов) и числа бит на их кодирование (5 бит). Для
УБКД BMC  2  2   64  2  2   260 бит, исходя из того, что на кодирование глобальных и
локальных параметров выделяется по 2 бита. Для УСКД BMC  8  3  8  8  3  216 бит, исходя
из того, что на кодирование глобальных и локальных параметров выделяется по 3 бита. Для ОКД
BMC  6  5  30 бит исходя из того, что для определения перемещения и ориентации камеры в
трехмерном пространстве необходимо 6 параметров (угловые и линейные перемещения по трем
координатам), для кодирования каждого из которых достаточно 5 бит.
Для оценки объема BE кода ошибки прогнозирования для различных методов компенсации
движения на основе тестовых фрагментов изображения с помощью перспективного проективного
преобразования T PP3 согласно выражению (1) получены многоракурсные изображения

I r r 0,R1

в условиях различных пространств формирования многоракурсных изображений и

различных видов движения камеры. Для нормировки к размеру изображения YX пикселей в
качестве оценки величины ошибки прогнозирования использован коэффициент ошибок,
определяемый с помощью выражения:
(4)
C E  PE YX  ,
где PE – число пикселей с ошибками; Y, X – размер фрагмента многоракурсного
изображения по вертикали и горизонтали. Для определения затрат на кодирование учитывается
битовая глубина фрагмента изображений 6 бит (5 уровней яркости сегментов, включая фон, 4
субпиксельных перехода на границах между сегментами и фоном, 10 переходов на границах
между другими 4-мя сегментами, столько же резервируется для новых сегментов,
появляющихся при перемещении видеокамеры). Тогда, исходя из коэффициента ошибок,
размера фрагмента изображения ( 32 32 пикселя) и коэффициента сжатия ошибки (1,5 раза
[7]) определяется объем BE кода ошибки прогнозирования (в битах) с помощью выражения:
(5)
BE  6C E YX 1,5  4C E YX .
Затем на основе BE и B MC с использованием выражения (3) для различных пространств
формирования многоракурсных изображений и траекторий перемещения видеокамеры
определяется объем B кода прогнозирования.
Зависимости объема кода прогнозирования от траектории перемещения видеокамеры
в пространстве P12
Для пространства P12 перемещения видеокамеры ограничены поперечным (вверх/вниз,
влево/вправо – поперек оптической оси), продольным (вперед/назад) перемещением и креном. Если
расстояние от видеокамеры до объектной плоскости достаточно велико, то при повороте и тангаже
видеокамеры возникает такой же эффект как при ее поперечном перемещении.
Поперечное перемещение видеокамеры в пространстве P12 (перемещение видеокамеры в
плоскости, параллельной объектной плоскости) приводит к сдвигу (рис. 3) опорного фрагмента
многоракурсного изображения.
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Рис. 3. Схема формирования фрагментов многоракурсного изображения при поперечном
перемещении видеокамеры в пространстве P12
На рис. 4а приведены зависимости объема B кода прогнозирования от сдвига изображений.
На рисунке использованы следующие обозначения: PMC – ПКД, BMC – БКД, FMC – ККД, SMC –
СКД, LBMC – УБКД, LSMC – УСКД, OMC – ОКД. Из рис. 4а следует, что наиболее эффективно
прогнозирование на основе ПКД, т. к. оно обеспечивает минимальный объем кода параметров
преобразования. ПКД позволяет повысить коэффициент сжатия прогнозируемого фрагмента
многоракурсного изображения до 1,5 раза по сравнению с ОКД; до 1,7 раза по сравнению с ККД;
до 5,9 раза по сравнению с УСКД; до 7,0 раз по сравнению с УБКД; до 8,4 раза по сравнению с
СКД; до 9,9 раз по сравнению с БКД.

а)

б)

в)

Рис. 4. Зависимости объема B кода прогнозирования в пространстве P12 :
а) от сдвига опорного фрагмента при поперечном перемещении видеокамеры; б) от растяжения S
нижней границы опорного фрагмента при продольном перемещении видеокамеры; в) от угла A
поворота опорного фрагмента при крене видеокамеры
Продольное перемещение видеокамеры в пространстве P12 (вдоль оптической оси
перпендикулярно объектной плоскости) приводит к масштабированию опорного фрагмента
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многоракурсного изображения, что выражается в изменении размера (растяжении или сжатии) его
границ. На рис. 4б приведены зависимости объемов объема B кода прогнозирования от
растяжения нижней границы опорного фрагмента многоракурсного изображения при продольном
перемещении камеры в пространстве P12 . Из рис. 4б следует, что при продольном перемещении
видеокамеры в пространстве P12 наиболее эффективной является ОКД. Она обеспечивает
увеличение коэффициента сжатия до 1,3 раза по сравнению с ККД; до 7,2 раза по сравнению с
УСКД; до 10,4 раза по сравнению с УБКД; до 10,7 раза по сравнению с СКД; до 14,5 раз по
сравнению с БКД; до 20,9 раз по сравнению с ПКД.
Крен видеокамеры в пространстве P12 приводит к повороту опорного фрагмента
многоракурсного изображения. На рис. 4в приведены зависимости объема B кода
прогнозирования от угла поворота опорного фрагмента многоракурсного изображения при крене
видеокамеры в пространстве P12 . Из рис. 4в следует, что при малом крене (до 2 град) наиболее
эффективной является ПКД. Она обеспечивает увеличение коэффициента сжатия до 3,0 раз по
сравнению с ОКД; до 4,0 раза по сравнению с ККД; до 21,6 раза по сравнению с УСКД; до 26,0
раз по сравнению с УБКД; до 32,0 раз по сравнению с СКД; до 38,4 раза по сравнению с БКД.
При крене более 2 град наиболее эффективной является ОКД. Она обеспечивает увеличение
коэффициента сжатия до 1,2 раза по сравнению с ККД; до 5,0 раз по сравнению с УСКД; до 6,4
раз по сравнению с УБКД; до 7,3 раза по сравнению с СКД; до 9,0 раз по сравнению с БКД; до
4,2 раза по сравнению с ПКД.
Зависимости объема кода прогнозирования от траектории перемещения видеокамеры
в пространстве P13
Для пространства P13 ограничения на траекторию перемещения видеокамеры отсутствуют.
При крене видеокамеры в пространстве P13 имеют место такие же результаты, как для пространства
P12 . При повороте/тангаже видеокамеры в пространстве P13 результаты аналогичны результатам

при поперечном перемещении видеокамеры в пространстве P12 . При поперечном и продольном
перемещении видеокамеры в пространстве P13 имеют место перспективные искажения
(перемещения видеокамеры под углом к объектной плоскости сопровождаются неравномерным
изменением масштаба в зависимости от расстояния до видеокамеры – эффект параллакса) опорного
фрагмента многоракурсного изображения.
Поперечное перемещение видеокамеры в пространстве P13 , приводит к смещению нижней
границы опорного фрагмента многоракурсного изображения (рис. 5).

Рис. 5. Схема формирования фрагментов многоракурсного изображения при поперечном
перемещении видеокамеры в пространстве P13
На рис. 6а приведены зависимости объема B кода прогнозирования от горизонтального
смещения нижней границы опорного фрагмента многоракурсного изображения при поперечном
перемещении видеокамеры в пространстве P13 . Из рис. 6а следует, что наиболее эффективной
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является ОКД. Она обеспечивает увеличение коэффициента сжатия до 1,1 раза по сравнению с
ККД; до 1,7 раза по сравнению с ПКД; до 3,7 раза по сравнению с УСКД; до 4,5 раз по сравнению
с УБКД; до 5,1 раз по сравнению с СКД; до 6,3 раза по сравнению с БКД.
На рис. 6б приведены зависимости объема B кода прогнозирования от вертикального
смещения нижней границы опорного фрагмента многоракурсного изображения при
продольном перемещении видеокамеры в пространстве P13 . Из рис. 6б следует, что при малом
перемещении видеокамеры (при вертикальном смещении нижней границы опорного фрагмента
примерно до 1,3 пикселей) наиболее эффективной является ПКД. Она обеспечивает увеличение
коэффициента сжатия до 3,0 раз по сравнению с ОКД; до 4,0 раза по сравнению с ККД; до 21,6
раза по сравнению с УСКД; до 26,0 раз по сравнению с УБКД; до 32,0 раз по сравнению с СКД;
до 38,4 раза по сравнению с БКД. При вертикальном смещении нижней границы опорного
фрагмента более 1,3 пикселей наиболее эффективной является ОКД. Она обеспечивает
увеличение коэффициента сжатия до 4,3 раза по сравнению с ККД; до 6,1 раза по сравнению с
ПКД; до 7,2 раза по сравнению с УСКД; до 9,9 раза по сравнению с УБКД; до 10,7 раза по
сравнению с СКД; до 14,0 раз по сравнению с БКД.

а)

б)

Рис. 6. Зависимости объема B кода прогнозирования в пространстве P13 :
а) от горизонтального смещения S нижней границы опорного фрагмента при поперечном
перемещении видеокамеры; б) от вертикального смещения S нижней границы опорного фрагмента
при продольном перемещении видеокамеры

Заключение
Разработаны геометрические модели прогнозирования многоракурсных изображений,
передаваемых с борта БЛА. Данные модели позволили определить зависимости коэффициента
сжатия от условий формирования многоракурсных изображений и траекторий перемещения
видеокамеры для различных методов прогнозирования.
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GEOMETRIC MODELS AND PREDICTION METHODS IN CODING AND
TRANSMISSION OF THE MULTI-ANGLE IMAGES FROM THE UNMANNED
AERIAL VEHICLES
V.YU. TSVIATKOU
Abstract
The geometric models for the predict of multi-angle images transmitted from the UAV are
developed. The dependences of the compression ratio on the conditions of formation of multiangle image and the path of the video camera for a variety of forecasting methods are established.
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УДК 656.87+303.4

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РУП «БЕЛПОЧТА»
С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ
Н.А. СТРЕЛЬСКАЯ, А.В. ТРУШКИНА
Учреждение образования «Высший государственный колледж связи»
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию 6 июля 2015
Изучены возможности электронной коммерции в Республике Беларусь. Представлен анализ
курьерских служб, которые предоставляют услугу по доставке товаров, реализуемых через
Интернет. В результате исследования предложены новые направления развития почтовых
услуг РУП «Белпочта» для Интернет-магазинов.
Ключевые слова: почтовая связь, курьерская доставка, Интернет-магазин.

Введение
На протяжении последних лет электронная коммерция получила стремительное развитие
не только во многих странах мира, но и на территории Республики Беларусь.
В Торговом реестре Беларуси зарегистрировано более 9315 Интернет-магазинов. Из них
на Минск и Минскую область приходится более 7,5 тысяч, что составляет почти 82 % от их
общего числа.
Теоретический анализ
На сегодняшний день РУП «Белпочта» сотрудничает с 541 Интернет-магазином, из них
на Минск и Минскую область приходится 162 магазина [1].
По прогнозу исследования TUT.BY, объем электронной торговли в стране за 2014 год
составил более 450 миллионов долларов. При этом совокупное количество покупателей в
течение 2014 года изменилось менее чем на 12 %. На рынке сейчас происходит процесс
активного вовлечения покупателей в Интернет-покупки. Наиболее активно покупают
портативную электронику, бытовую технику, компьютеры и комплектующие, мобильные
телефоны – каждую из этих четырех категорий хотя бы раз приобретали более 40 % всех
покупателей в Интернет-магазинах, а в сумме эти четыре категории хотя бы раз приобретали
более 80 % всех покупателей.
На втором месте товары сегмента fashion – эту категорию приобретали за последние
полгода 40,4 % покупателей, а всего опыт покупок в категории «одежда, обувь и аксессуары»
имеет почти половина всех покупателей в электронной коммерции в Беларуси (46,2 %), то есть
почти полмиллиона человек.
Третье место занимают билеты на транспорт: за последние полгода их приобретало
36 % от всех покупателей.
Больше половины (54 %) всех покупок в интернете находится в диапазоне от 25 до 250
долларов.
Среди покупок пользователей достаточно велика доля покупок до 25 долларов (21 %),
причем 9 % – это покупки до 10 долларов. В данную категорию попадает значительная часть
цифровых товаров. Некоторое количество покупок из Китая также попадает в эту категорию:
это небольшие гаджеты, запчасти и аккумуляторы, чехлы для телефонов, полезные мелочи и
даже одежда – все это белорусы заказывают массово.
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Больше половины покупателей в стране живут в Минске (52 %), на каждый из остальных
городов приходится от 3 до 6 %. При этом на сельское население и малые города приходится
более 50 % населения, которое составляет всего лишь 28 % покупателей.
Подавляющее большинство заказов оплачивается при доставке (COD, Cash-on-Delivery):
на эту категорию приходится 56 % заказов, оплаченных наличными, а также 4 % банковской
картой в момент получения. В эти 60 % входят как доставка, так и самовывозы из пункта
вывоза заказов (ПВЗ). Относительно высокая доля предоплаченных заказов (38 %) – при
помощи банковской карты на сайте, электронных денег или банковского перевода.
Большая часть заказов доставляется курьерами (52 %). К этим доставкам относится как
собственная курьерская служба магазина, так и внешние курьерские логистические службы,
которые использует магазин в своей работе. По данным исследования, лишь 10 % посылок
забирались пользователями самостоятельно из ПВЗ.
Большинство пользователей считают, что интернет – это, в первую очередь, низкие цены
(63 %) и отсутствие необходимости куда-то идти (60 %). В таблице 1 приведено отношение
пользователей интернета к онлайн-торговле.
Таблица 1. Отношение пользователей интернета к онлайн-торговле
Ответы пользователей интернета на вопрос анкеты
Более низкие цены, чем в обычных магазинах
Удобство – не надо никуда идти
Большой выбор и ассортимент, которого нет в обычных магазинах
Удобная доставка
Удобство – не надо общаться с персоналом магазина
Неизвестно, привезут ли вовремя
Неизвестно, привезут ли то, что заказано
Высокий уровень сервиса – выше, чем в обычных магазинах
Низкий уровень сервиса – ниже, чем в обычных магазинах
Высокие цены – выше, чем в обычных магазинах
Ничего из перечисленного

Доля опрошенных, %
62,5
59,6
45,1
32,8
13,5
5,1
4,3
3,1
0,7
0,3
1,6

Чем выше стоимость покупки, тем больше доля курьерской доставки. В таблице 2
приведена зависимость вида доставки от стоимости покупки.
Таблица 2. Зависимость вида доставки от стоимости покупки
Сумма последней покупки, USD
< 10
11–25
26–50
51–100
101–250
251–500
501–1000

Курьер, %
13,7
29,6
45,7
51,6
60,8
74,7
80,4

Почта, %
60,3
52,5
41,1
33,1
25,2
8,0
1,1

Самовывоз, %
10,7
10,1
7,9
8,5
9,1
8,9
13,0

Таким образом, рынок оказания курьерских услуг является одним из самых
перспективных направлений деятельности РУП «Белпочта».
Проведем анализ организаций, оказывающих доставку товаров, которые реализуются
через Интернет-магазины.
Служба доставки Vozim.by осуществляет доставку товаров по Минску, по Беларуси, а
также из Интернет-магазинов [3]. Она предлагает:
– доставку за один день (95 % заявок по тарифу «стандарт» доставляются в течение
одного дня);
– доставку до 1500 кг;
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– онлайн заполнение заявок (личный кабинет с возможностью онлайн заполнения заявок
и полным отчетом по доставкам);
– сопровождение отправления (диспетчеры заранее уведомляют получателя о времени
доставки и следят за ее удачным завершением).
Для осуществления доставки товаров из Интернет-магазина необходимо выбрать
необходимый товар в любом Интернет-магазине Беларуси, сообщить при оформлении о
желании доставки фирмой Vozim.by, ожидать свою покупку на следующий день в любой точке
Беларуси. В таблице 3 приведена стоимость доставки отправлений курьерской службой
Vozim.by.
Таблица 3. Стоимость доставки отправлений курьерской службой Vozim.by
Тариф
Стандарт
Экспресс
Доставка на наш склад
легковым автомобилем
Доставка на наш склад
грузовым автомобилем

Срок доставки
На завтра
с 09:00 до 21:00
Сегодня в течение
2–3 часов
В течение дня

Стоимость, руб.
Для физ. лиц, руб.

Для юр. лиц, руб.

66 000

70 000

110 000

110 000

50 000 (от 5 одновременных заказов –
бесплатно)
120 000

Служба доставки «До дома» − оперативная доставка по Беларуси и по Минску, оказание
транспортных услуг, доставка грузов, посылок, подарков, товаров из Интернет-магазинов [4].
Доставка по Минску включает в себя:
– курьерская доставка: сегодня на сегодня, сегодня на завтра;
– низкая стоимость доставки по Минску, скидки.
Доставка по Беларуси включает в себя:
– доставка по всей Беларуси – более 100 городов доставки;
– доступная стоимость доставки – от 80000 рублей;
– оперативные сроки доставки – от одного дня;
– период доставок – вторник – воскресенье.
В обязанности курьера не входит консультация по доставляемым грузам. Грузы более
15кг доставляются до подъезда.
Курьерская служба «БелЭкспедитор Сервис» осуществляет доставку товаров из
Интернет-магазина:
– двойное телефонное согласование времени доставки;
– доставка «день в день» в течение двух-трех часов после поступления заявки;
– возможность проверки или примерки товара в течение 10 минут, а также частичный
возврат;
– доставка «от двери до двери»;
– прием заказов до 18 часов;
– доставка до 23 часов;
– возврат выручки при следующем заказе курьера;
– оплата за услуги в следующем месяце за предыдущий;
– полная ответственность за груз (оформляется договор о сотрудничестве).
В таблице 4 приведена стоимость доставки службой «БелЭкспедитор Сервис».
Большинство крупных Интернет-магазинов имеют свою курьерскую службу, например,
Интернет-магазина OZ.by [5, 6].
Интернет-магазин предлагает своим покупателям следующие виды доставки:
– заказ доставляется после полной его комплектации. Только при выборе этой формы
доставки возможен наличный расчет. Указание контактного телефона обязательно. Стоимость
35 000 рублей;
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– курьером по г. Минск (от одного до двух дней). Доставка курьером по Минску
осуществляется в пределах МКАД, а также за пределами МКАД в Уручье, Шабаны и
Колядичи. Доставка курьером не осуществляется в следующие микрорайоны, входящие в черту
города: в пределах МКАД – Зацень, Дрозды, Цнянка, Цна, за пределами МКАД – Боровая,
Сосны, Сокол, Ждановичи. Стоимость 30 000 рублей;
– почтой по Беларуси (от трех до пяти дней). Заказ высылается почтой по территории
Беларуси на адрес клиента после того, как было получено подтверждение его оплаты. Также
возможен наложенный платеж (оплата по факту получения товара), но только в тех населенных
пунктах, где нет доставки курьером. Стоимость согласно тарифа РУП «Белпочта» для
юридических лиц;
– самовывоз. После комплектации заказа клиент самостоятельно забирает его в течение 5
дней. О наличии заказа в пункте выдачи сообщается с помощью электронной почты, SMS или
телефона. Услуга бесплатная. В Минске имеется 7 ПСВ Интернет- магазина OZ.by [13].
Таблица 4. Стоимость доставки службой «БелЭкспедитор Сервис»
Вид доставки

Стоимость, руб.

Количество доставок

Доставка пешим курьером
(товары до 3 кг в течение 3-х часов)

51 000
41 000

1 доставка за раз от 2-х
доставок за раз

Доставка курьером на авто
(выполняется в течение 2-х часов)

60 000
51 000

1 доставка за раз от 2-х
доставок за раз

Срочная доставка по Минску
(выполняется в течение 1,5 часа)

80 000

Способы оплаты за товары в Интернет- магазине:
– наличный расчет. Клиент расплачивается наличными деньгами в момент получения
заказа, после проверки комплектности и качества товара;
– оплата банковской картой. Оплата производится через интернет в режиме реального
времени непосредственно после оформления заказа. Минимальная сумма платежа составляет
1000 рублей. Максимальная – 10 миллионов рублей. К оплате принимаются карты
Visa/MasterCard всех типов;
– оплата через систему «Расчет» (ЕРИП) в 27 банках Беларуси, свыше 11 000 пунктов:
кассы, банкоматы, инфокиоски, устройства приема денег. Наиболее удобна при использовании
Интернет-банка;
– оплата через банк. После оформления заказа OZ.by автоматически формирует
квитанцию к оплате. Ее можно оплатить в любом отделении банка. Квитанция будет доступна в
течение 7 дней в Вашем персональном разделе (Мой OZ.by – Заказы). Доставка заказа
осуществляется после полной его оплаты;
– WebMoney (+3 % от суммы заказа). После оформления заказа OZ.by автоматически
выставляет счет в системе WebMoney. К оплате принимаются только белорусские рубли
(WMB). Счет можно оплатить в течение 10 дней в персональном разделе (Мой OZ.by – Заказы).
Комплектация и доставка заказа осуществляется после его полной оплаты;
– EasyPay. После оформления заказа OZ.by автоматически выставляет счёт в системе
EasyPay. Счет можно оплатить в течение недели дней в персональном разделе (Мой OZ.by –
Заказы). Комплектация и доставка заказа осуществляется после его полной оплаты;
– SMS-оплата через МТС. Оплата со счёта мобильного телефона МТС. На базе
платежной системы iPay. Отправка SMS бесплатна. iPay возьмёт дополнительно 3 % от суммы;
– почтовый перевод. Клиент может оплатить стоимость заказа на расчетный счет
посредством денежного перевода в ближайшем отделении почтовой связи. Плата за пересылку
денежного перевода составляет от 5 % до 0,5 % от суммы перевода. Оплата поступит на
расчетный счет в течение недели. Доставка заказа осуществляется после полной его оплаты;
– наложенный платеж (+5 % от суммы заказа).
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Использование современных технологий позволяет расширить спектр одновременно
предоставляемых услуг, приблизить их к клиенту, снизить затраты времени клиентов и
операционные издержки.
Заключение
Для улучшения сотрудничества с Интернет-магазинами и привлечения новых
пользователей услуг РУП «Белпочта» необходимо, главным образом, обратить внимание не
только на Интернет- магазины, но и самих покупателей.
На основе услуг РУП «Белпочта», «Почтовый курьер» и «Почтовый курьер каждый день»
можно внедрить услугу «Почтовый курьер Интернет-магазина», которая включала бы в себя:
– забор курьером заказов со склада Интернет-магазина и доставку отправлений клиентам
по указанному адресу. Такая услуга была бы актуальна среди небольших и средних Интернетмагазинов, для которых организация собственной службы доставки является экономически
неоправданной.
– доставку курьером заказов из Интернет-магазина до пунктов почтовой связи по приему
и выдаче почтовых отправлений, которые могут использоваться в качестве пункта выдачи
заказов Интернет-магазинов. На сегодняшний день в г. Минск три пункта почтовой связи по
приему и выдаче почтовых отправлений;
– доставку крупногабаритных отправлений, учитывая, что наиболее активно покупают
портативную электронику, бытовую технику, компьютеры и комплектующие, мобильные
телефоны и в сумме эти четыре категории хотя бы раз приобретали более 80 % всех
покупателей;
– доставку отправлений курьером до 23 часов вечера;
– перед получением крупногабаритных заказов и заказов стоимостью свыше
10 долларов, учитывая, что среди покупок пользователей достаточно велика доля покупок до 25
долларов (21 %), причем 9 % – это покупки до 10 долларов США, клиент может ознакомиться с
содержимым посылки (не вскрывая индивидуальную упаковку товара) и при наличии какихлибо проблем отказаться от заказа;
– возможность расчета с курьером банковской платежной картой посредством
переносного GSM/GPRS-терминала или mPOS-терминала, учитывая рост числа операций по
банковским платежным карточкам и число заказов оплачиваемых при получении.
Предложенные мероприятия являются удобными и выгодными для покупателей,
следовательно, эта услуга будет актуальна среди небольших и средних Интернет-магазинов,
которые не могут организовать собственную службу доставки из-за экономической
неоправданности. Учитывая рост покупателей за 2014 год на 12 % и рост рынка электронной
коммерции на 8 %, данная услуга будет востребована. Она позволит привлечь новых клиентов
и повысить доходы почтовой отрасли.

THE ANALYSIS AND THE PROSPECTS OF THE COOPERATION OF THE
REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE OF POSTS «BELPOCHTA» WITH
INTERNET-SHOPPING
N.А. STRELSKAYA, A.V. TRUSHKINA
Abstract
The opportunities of electronic commerce in the Republic of Belarus have been studied. The
analysis of courier services, that provide delivery of products, sold through the Internet, has been
submitted. As a result of the research new directions of the development of the services for
Internet shopping have been offered.
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Анализируются вероятностные и вероятностно-физические модели надежности
электронных элементов и изделий, подверженных механическим вибровоздействиям. По
результатам стендовых испытаний электронных элементов сделан вывод об адекватности
рассмотренных моделей.
Ключевые слова: вибропрочность, наработка до отказа, закон распределения.

Введение
Электронные элементы и системы при транспортировке или эксплуатации на подвижных
объектах испытывают механические воздействия, которые часто являются причиной отказов.
При этом отказы вибронагруженных элементов как в эксплуатационных, так и в лабораторных
условиях при стендовых испытаниях являются случайными событиями вследствие
стохастического процесса накопления усталостных микроповреждений (многоцикловой
усталости). Поэтому показатели долговечности, в частности наработка до отказа, являются
случайными величинами, имеющими значительный разброс. Согласно данным [1, 6]
коэффициент вариации наработки при многоцикловой усталости для различных изделий
составляет 0,3 – 0,8.
В настоящее время в теории и практике надежности наибольшее развитие получил чисто
вероятностный подход, суть которого состоит в следующем. По результатам испытаний или
эксплуатации получают статистику отказов изделий. Используя известные статистические
критерии согласия, выбирают наиболее адекватную модель распределения наработки до отказа
(нормальное, логарифмически-нормальное, распределение Вейбулла и др.). На основании
теоретической модели рассчитывают количественные показатели надежности. Такой подход
недостаточно эффективен при оценке надежности на стадии проектирования высоконадежных
или единичных изделий, т. е. там, где статистика отказов малочисленна или вообще
отсутствует.
Все большее распространение в оценивании показателей надежности получает
вероятностно-физический подход, который основан на использовании законов распределения
отказов, вытекающих из анализа физических процессов деградации, ведущих к отказу.
В работе [1] рассмотрено использование диффузионных DN и DM распределений
наработки до отказа изделий при различных процессах деградации, в том числе при
многоцикловой усталости. Достоинство вероятностно-физического подхода состоит в том, что
показатели надежности могут быть оценены как по статистике отказов, так и по результатам
анализа физических процессов «старения» или с использованием того и другого.
Результаты испытаний
В данной работе адекватность вероятностных и вероятностно-физических моделей
проверялась по результатам испытаний электронных элементов на вибропрочность.
Действующими стандартами предусмотрены методы испытаний аппаратуры на
вибрационную прочность путем воздействия синусоидальной или случайной вибрацией. При
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испытании синусоидальной вибрацией рекомендуются следующие методы испытаний: метод
качающейся частоты и метод фиксированных частот. Сущность метода качающейся частоты
заключается в изменении частоты колебаний при заданном уровне воздействия в заданном
диапазоне частот от минимальной ƒн до максимальной ƒв и обратно с тем, чтобы
последовательно возбуждать резонансы элементов изделий, которые приходятся на область
частот испытаний. Метод фиксированных частот применяют в случае отсутствия оборудования
для испытаний методом качающейся частоты.
Воздействие широкополосной случайной вибрации по сравнению с синусоидальной
характеризуется одновременным возбуждением всех собственных форм колебаний элементов
изделия, попавших в спектр воздействия.
Разнообразие методов испытаний является результатом поиска компромиссного решения,
которое удовлетворяло бы хорошей имитации реальных механических воздействий и наиболее
простой их реализации. Первому условию достаточно полно отвечают испытания на
воздействие широкополосной случайной вибрацией, но часто проведение таких испытаний на
предприятиях сдерживается отсутствием задающей и контролирующей аппаратуры. Испытания
на воздействие синусоидальной вибрацией отличаются простотой технических процедур и
доступностью оборудования.
В качестве объектов испытаний выбраны широко используемые в аппаратуре элементы,
являющиеся типичными представителями изделий массового производства: резисторы типа
МЛТ, конденсаторы К53-4. При выборе учитывали различие в способах крепления, вес и
стоимость. Элементы представляли собой сосредоточенную массу с проволочными выводами
из меди или ковара. Основными моделями крепления испытуемых элементов были:
двухопорный закрепленный по краям стержень с сосредоточенной посередине массой и
консольно закрепленный стержень с сосредоточенной массой на свободном незакрепленном
краю. Элементы одного типоразмера испытывали в каждом режиме одновременно партиями по
20 – 60 штук. Для уменьшения разброса результатов испытаний элементы определенного типа
выбирались из одной партии. Специальные приспособления, устанавливаемые на столе
вибрационного стенда, обеспечивали: идентичность заделки выводов элементов испытываемых
партий; отклонение уровня ускорения воздействия в различных точках от задаваемого в
контрольной точке не более 7 %; отсутствие резонанса приспособления в исследуемом
диапазоне частот.
При испытаниях на синусоидальную и случайную вибрации использовали
электродинасическую вибрационную установку УВЭ-5/10000. Режимы воздействия при
испытании на синусоидальную вибрацию устанавливали с помощью системы управления
вибростендом СУВУ-4, которая обеспечивает автоматическое поддержание постоянного
уровня задаваемого ускорения на столе вибростенда, автоматическую развертку частоты
нагружения в установленном диапозоне или ее фиксирование на заданном значении. Режимы
воздействия при действии случайной вибрации устанавливали с помощью системы СПВ-3ПМ,
которая поддерживала заданный уровень среднеквадратического значения ускорения для
выбранной формы спектра.
В качестве виброизмерительных преобразователей, устанавливаемых в контрольной
точке приспособления использовали пьезоэлектрические акселерометры типа ИС311А.
Отказы у испытуемых токопроводящих элементов автоматически фиксировали
регистратором отказов, позволяющим одновременно контролировать до 100 элементов.
Устройство регистрирует и представляет в цифровом виде число циклов нагружения (Nmax = 109
циклов) и время наработки до отказа (tmax = 106 секунд), при которых происходит нарушение
проводимости электрической цепи и усталостное повреждение вывода. Частота опроса каналов
600 Гц.
Каждую партию испытывали при неизменном режиме воздействия до разрушения
выводов всех элементов. При испытании на синусоидальную вибрацию режим определялся
частотой (фиксированной или диапазоном качания частоты) и уровнем виброускорения. Режим
испытания на случайную вибрацию задавался формой, шириной спектра и уровнем
среднеквадратического значения ускорения по частотам диапазонам спектра.
При исследовании вероятностных моделей использовались двухпараметрические законы
распределения наработки до отказа: нормальный, логарифмически-нормальный, Вейбулла.
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Выбор наиболее адекватного закона распределения осуществлялся по критериям согласия.
Пирсона, Колмогорова и специального критерия W для выборок малых объемов [2,3]. Во всех
случаях задавали уровень значимости равный 0,05.
При испытании 80 партий элементов путем воздействия широкополосной случайной
вибрации полученные экспериментальные данные не противоречили гипотезе о
логарифмически-нормальном законе распределения в 80 случаях, гипотезе о нормальном
распределении – в 5 случаях, гипотезе о распределении Вейбулла – в 39 случаях. Результаты
обработки 14 партий элементов, испытанных путем воздействия синусоидальной вибрации
методом качающейся и фиксированной частоты показали, что во всех случаях
экспериментальные данные не противоречили гипотезе о логарифмически нормальном
распределении. Теоретическое обоснование логарифмически нормальному закону
распределения наработки до отказа (при усталостном разрушении) дано в работе [4].
При использовании вероятностно-физических моделей такие процессы деградации
изделий как механическое изнашивание, усталость рассматриваются как Марковские процессы
диффузионного типа с монотонными реализациями. Этому процессу поставлено в соответствие
диффузионное монотонное распределение (DM-распределение), плотность вероятностей
которого записывается в виде [1]:
(1)
где a – математическое ожидание скорости изменения определяющего параметра (наработки до
отказа), нормированного на предельное значение; υ – коэффициент вариации скорости
изменения определяющего параметра.
Адекватность
вероятностно-физической
модели
оценивается
сопоставлением
прогнозируемого теоретического распределения и данных стендовых испытаний или
эксплуатации. В данной работе сравнивались значения интенсивности отказов и вероятности
безотказной работы, найденных по экспериментальным данным и вычисленным для
теоретических распределений: логарифмически нормального (LN – распределения) и
диффузионного монотонного (DM – распределения). Оценки по экспериментальным данным
интенсивности отказов ( ) и вероятности безотказной работы ( ) проводились, в виде [5]:
,

(2)

и
(3)
где ti – наработка до отказа i – ого элемента; n – объем испытанной партии.
Теоретические значения интенсивности отказов ( ) и вероятности безотказной работы
( ) определялись по формулам:
(4)
и
(5)
Сравнение указанных показателей надежности проводилось для 15 наиболее
представительных выборок, полученных по результатам испытаний на вибропрочность
электронных элементов. Результаты обработки данных испытаний партии из 60 резисторов
МЛТ-1 путем воздействия широкополосной случайной вибрации приведены в табл. 1.
Аналогичные результаты получены и для всех обработанных выборок. Анализ их показывает,
что и логарифмически нормальное и монотонное диффузионное распределение дают весьма
удовлетворительное соответствие с экспериментальными данными и могут быть использованы
в теории и практике надежности.
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Таблица 1. Результаты обработки данных испытаний резисторов МЛТ-1
N
ti ,
Вероятность безотказной работы
Интенсивность отказов, х
n/n
мин

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

t5 = 23,4
t10 = 31,7
t15 = 38,2
t25 = 43,5
t30 = 46,3
t35 = 54,1
t40 = 58,3
t45 = 62,5
t50 = 70
t55 = 77,2

10,816
15,176
43,390
41,272
52,321
46,332
57,526
58,790
51,970
61,667

λ
6,281
20,450
32,264
41,184
48,182
53,718
57,202
60,211
63,999
67,135

λDM
6,535
20,964
32,555
40,585
44,473
52,270
56,470
59,145
63,501
66,850

0,922
0,839
0,757
0,591
0,508
0,426
0,343
0,260
0,177
0,111

RLN
0,979
0,879
0,742
0,606
0,504
0,367
0,291
0,227
0,142
0,089

RDM
0,979
0,875
0,736
0,606
0,504
0,371
0,291
0,230
0,145
0,090

Заключение
Проведенные исследования показали, что использование логарифмически нормального
распределения и DM-распределения для расчета показателей надежности электронных
элементов, подверженных действию вибраций, дает результаты, удовлетворительно
совпадающие с данными стендовых испытаний. При этом, логарифмически нормальное
распределение рекомендуется к использованию при наличии представительной статистики
отказов, так как для него основательно разработаны процедуры обработки данных.
DM-распределение рекомендуется к использованию при расчете показателей надежности
на стадии проектирования единичных высоконадежных изделий и параметры распределения
можно оценить из анализа физического процесса деградации.

DISTRIBUTION LAW OF TIME TO FIRST FAILURE OF ELECTRONIK PARTS
AND SYSTEMS UNDER VIBRATION TEST
S.M. DZERJINSKI, V.M.SURIN
Abstract
Probability and physical-probability models of reliability of electronic parts and products are
analyzed. Correspondence of selected models to observed data, are confirmed by the testing of
electronic parts.
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7. Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье,
должны соответствовать ГОСТ.
8. Ссылки на литературные источники нумеруются в порядке их цитирования в тексте.
Номера ссылок заключаются в квадратные скобки.
9. Набор статьи рекомендуется производить в предлагаемом шаблоне.
10. Адрес для пересылки статей в электронном варианте и переписки с редакцией:
nis-vks@yandex.ru.
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