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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ.
ЧАСТЬ 1
М.А. БАРКУН, О.Р. ХОДАСЕВИЧ
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию 17 ноября 2016
В работе приведены определения сверхширокополосного (СШП) сигнала радиосвязи, даны
сведения по стандартизации передачи и приема СШП сигналов, описаны классы импульсов
и виды модуляции в СШП системах связи.
Ключевые слова: сверхширокополосная связь, стандарты, генерация импульсов, модуляция.

Введение
С начала 60-х годов ХХ века после выхода первых рекомендаций Федеральной комиссии по
связи США (Federal Communication Сommision) начались работы по созданию гражданских
телекоммуникационных систем, работающих в диапазоне частот 2–10 ГГц и имеющих чрезвычайно
широкую полосу пропускания [1]. Такие системы получили название сверхширокополосных (англ.
Ultra Wide Band – UWB).
Существуют два различных типа сверхширокополосных технологий:
– сверхширокополосная технология прямых последовательностей (англ. Direct sequence ultra
wideband technology – DS-UWB). Иногда эту форму называют импульсным форматом
сверхширокополосной передачи. В этой форме сверхширокополосной технологии осуществляется
передача серий импульсов. Импульсы являются очень короткими во времени, а следовательно спектр
сигнала будет очень широким;
– сверхширокополосная технология с многополосным мультиплексированием с
ортогональным частотным разделением сигналов (англ. multi-band OFDM ultra wideband technology –
MBOFDM). В этом типе UWB систем общая полоса делится на несколько полос, а затем используется
ортогональное мультиплексирование частотно-разделенных сигналов (OFDM).

Рис. 1. Спектр частот для однополосной и многополосной UWB связи
Ниже рассмотрены основные принципы и характеристики систем связи, реализованные по
сверхширокополосной технологии прямых последовательностей.
5
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1. Классификация сигналов

Показатель ширины полосы пропускания – это величина, используемая
разделения сигналов на узкополосные, широкополосные и сверхширокополосные.
Показатель ширины полосы пропускания Bf определяется как
Bf =

𝐵
𝑓𝑐

⨯100 % =

(𝑓в −𝑓н )
⨯100
(𝑓н + 𝑓в )/2

%=

2(𝑓в −𝑓н )
⨯
(𝑓н + 𝑓в )

для

100 %,

Энергия на выходе
системы

где fв и fн – верхняя и нижняя частоты среза (в точке –10 дБ) в спектре сигнала.
Классификация сигналов на основе показателя ширины полосы пропускания [2]:
 узкополосные сигналы (narrowband – NB): Bf < 1%;
 широкополосные сигналы (spread spectrum – SS): 1 % < Bf < 25 %;
 сверхширокополосные сигналы (ultra wide band – UWB): Bf > 25 %.

Частота

Рис. 2. Сравнение узко-, широко- и сверхширокополосных сигналов
Ниже будут использоваться записи UWB сигнал, UWB импульс, UWB полоса, UWB связь,
UWB спектр и UWB система.
2. Свойства сверхширокополосных сигналов
2.1. Полоса частот и мощность
Традиционные узкополосные системы связи передают непрерывные полезные сигналы с
помощью специфических несущих сигналов волнового вида. Непрерывная волновая форма сигнала
имеет энергию сигнала в узкой полосе частот, что позволяет достаточно легко определить наличие
сигнала и прослушать его.
UWB сигналы используют для передачи информации короткие во времени импульсы
(длительностью от пико- до наносекунд) без использования несущей (без модуляции) и с очень
малым (меньше чем 0,5 процента) коэффициентом заполняемости (англ. duty cycle).
Коэффициент заполнения задается отношением времени длительности импульса к общему
времени передачи импульса.
𝑇𝑜𝑛
Коэффициент заполнения = 𝑇 +𝑇
⨯100, [%].
𝑜𝑛
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Рис. 3. Импульс с низким коэффициентом заполнения:
Ton – время существования импульса; Toff – время, в течении которого импульс отсутствует
Низкий коэффициент заполнения предполагает очень малую среднюю передаваемую
мощность в UWB системах передачи.
Короткие во времени UWB импульсы распределяют их энергию по широкой полосе частот:
от почти постоянного тока до нескольких гигагерц с очень низкой спектральной плотностью
мощности (спектральная плотность мощности сигнала является его мощностью в частотной области).
Таблица 1 Сравнение мощности UBS приборов с другими объектами
Тип прибора

Передаваемая мощность

1 ватт
От 0,25 до 1 ватта
0,1 ватта
0,0025 ватта
0,001 ватта
0,00005 ватта

Мощность

Амплитуда

Разрешенное излучени микроволновой печи
Типовая мощность передачи мобильного телефона
Класс 1 прибор Bluetooth (диапазон до 100 метров)
Класс 2 прибор Bluetooth (диапазон до 10 метров)
Солнечный свет, отраженный головкой булавки (в солнечный день)
UBS прибор

Время

Частота

Рис. 4. UWB импульс во временной (a) и частотной (b) областях
Для безлицензионного использования UWB сигналов устройствами в Российской Федерации
выделены диапазоны 2,85−10,6 ГГц [3], в США − 3,1−10,6 ГГц
[1], в Евросоюзе −
6−8 ГГц [4].
Для того чтобы уменьшить интерференцию между всеми системами связи, работающими в
UWB спектре, прежде всего введена верхняя граница мощности UWB систем: 47…−45 дБм/МГц в
России (−41,3 дБм/МГц в США и Евросоюзе). Для конкретных применений разработаны шаблоны
разрешенных мощностей в полосе пропускания UWB систем. Вид шаблонов также зависит от страны
применения UWB систем.
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9,0

10,5

Частота,
ГГц

10,0

GPS полоса

UWB уровень излучения в дБм

Рис. 5. Разрешенные UWB полосы для организации связи, принятые в различных районах мира

Пределы
излучения внутри
помещения
Частота в ГГц

GPS полоса

UWB уровень излучения в дБм

a)

Пределы излучения
вне помещения

Частота в ГГц

b)
Рис. 6. Шаблон излучения сверширокополосного сигнала в помещении (a) и шаблон излучения
сверхширокополосных сигналов ручных систем вне помещения согласно нормам FCC США
8
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Шаблоны позволяют уменьшить интерференцию сигналов различных систем связи, работающих
вместе с UWB системами в том же диапазоне.
Bluetooth,
803.11b,
беспроводные
телефоны,
микроволновые
печи

GPS

Мощность
излучаемого сигнала

PCS

802.11a

Спектр
UWB

1,6

1,9

2,4

3,1

5

10,6

Частота,
ГГЦ

Рис. 7. Диапазоны работы систем связи США в диапазоне 1,6−10,6 ГГц

2.2. Импульсы сверхширокополосной технологии прямых последовательностей
Предложено большое многообразие импульсов для использования в UWB системах этого
типа. Основной особенностью импульсов является их длительность – порядка наносекунды и менее.
Ниже будут рассмотрены лишь три вида таких импульсов:
 импульсы и моноциклы (англ. pulses and monocycles) [5], например, гауссовы импульс и
моноцикл, синосоидальный цикл;
 дуплеты (англ. doublets), например, дуплет Гаусса [6];
 вейвлеты [7] (англ. wavelets). Вейвлет − математическая функция, график которой выглядит
как волнообразные колебания с амплитудой, уменьшающейся до нуля вдали от начала координат.
Предложено большое количество вейвлетов вида волнообразных колебаний.

Рис. 8. Форма гауссова импульса и его спектральная мощность

9
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Рис. 9. Форма гауссова моноцикла и его спектральная мощность

Рис. 10. Синусоидальный моноцикл и его спектральная мощность

Рис. 11. Гауссов дуплет и его спектральная мощность
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Рис. 12. Гауссов вейвлет и его спектральная мощность

Morlet wavelet

Mexican hat wavelet

Meyer wavelet

Рис. 13. Примеры волнообразных вейвлетов
Требуемую полосу пропускания UWB можно получить, изменяя частоту волнообразного
вейвлета.
Длинный вейвлет, узкий спектр

Средний вейвлет. более
широкий спектр

Частота, ГГЦ

Рис. 14. Зависимость спектральной мощности вейвлета от частоты его колебаний
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Любой вейвлет должен быть сгенерирован так, чтобы его спектральная характеристика
мощности попала в пределы шаблона.

Пикосекунды

Частота, ГГц

Рис. 15. Вейвлет и его спектральная характеристика мощности, находящаяся в пределах шаблона
3. Модуляция UWB сигнала
Сверхширокополосная технология прямых последовательностей не требует дополнительных
несущих для передачи сигнала из-за хорошего распространения импульсного сигнала в радиоканале.
Наиболее общие схемы модуляции для сверхширокополосной технологии прямых
последовательностей [8]:
Импульсно-амплитудная модуляция (англ. Pulse Amplitude Modulation – PAM). Передаваемый
импульсно-амплитудно модулированный сигнал str может быть представлен как
str = dkwtr(t),

(1)

где wtr(t) является UWB импульсом, дуплетом или вейвлетом;
k – представляет переданный бит (0 или 1);
dk = –1 , если k = 0,
+1 , если k = 1.
На рис. 16, а показана импульсно-амплитудная модуляция для гауссова импульса.
Бинарная амплитудная манипуляция (англ. On-Off Keying – OOK). Передаваемый импульсноамплитудно модулированный сигнал str определяется по формуле (1) при
dk =
0 , если k = 0,
1 , если k = 1.
Пример показан на рис. 16, b для гауссова импульса.
Фазово-импульсная модуляция (англ. Pulse-position modulation − PPM). Информация о бите
информации может быть закодирована положением передаваемого импульса по отношению к
номинальному положению. Более точно, бит 0 представляется импульсом в точке времени, принятой
за базовую, а бит 1 – импульсом, сдвинутым во времени относительно базовой точки на величину 𝛿
(см. рис.16, с).
Модуляция формой импульсов (англ. Pulse Shape Modulation − PSM). Как показано на
рис. 16, d, при такой модуляции используются различные формы импульсов, например,
модифицированные полиномиальные функции Гермита (Hermite), вейвлеты и др.
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Рис. 16. Иллюстрация схем модуляции для сверхширокополосной технологии прямых
последовательностей на примере гауссова моноцикла
ULTRAWIDE BAND COMMUNICATION.
PART 1
M.A. BARKOUN, O.R. KHODASEVITCH
Abstract
This is a tutorial of principles of ultra-wide (UWB) communication. Part 1 consists definition of
UWB signals, properties and modulations of UWB signals.
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СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
В КВАНТОВОМ КАНАЛЕ СВЯЗИ
А.О. ЗЕНЕВИЧ, Е.В. НОВИКОВ
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Предложен способ, позволяющий определить пороговый уровень регистрации и мощность
оптического излучения, при которых достигается максимальная скорость передачи данных
по оптическому каналу связи.
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Введение
Развитие современных средств передачи информации все более тесно связывается с
использованием оптических систем, причем очень часто необходимо обеспечивать
конфиденциальность передаваемой информации. Наилучшую защищенность информации, на
современном этапе развития науки и техники, обеспечивают квантовые криптографические способы.
Для формирования ключа шифрования в квантовых криптографических способах используется
квантовый канал связи, в котором информационные данные передаются при помощи состояний
отдельных фотонов или маломощных оптических импульсов, содержащих в среднем не более десяти
фотонов на один оптический импульс. Для создания подобных каналов передачи данных лучше всего
использовать маломощные источники оптического излучения, а для приема − фотоприемники,
работающие в режиме одноквантовой регистрации [1]. Однако в настоящее время оценка влияния на
скорость передачи информации в квантовых каналах связи параметров источников и приемников
оптического излучения не производилась.
Поэтому целью данной работы является определение мощности оптического излучения и
порогового уровня регистрации приемника этого излучения, которые обеспечат получение
максимальной скорости передачи информации по квантовому каналу связи.
Описание способа
Как отмечено в работе [1], пропускная способность канала связи определяется максимальным
значением скорости передачи информации по каналу Сmax, достигаемым при равенстве вероятностей
появления на выходе источника символа «0» Ps(0) и символа «1» – Ps(1) [Ps(0) = Ps(1) = 0.5]:
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где Рst(N) – статистическое распределение на выходе счетчика фотонов смеси темновых и сигнальных
импульсов; Рt(N) – статистическое распределение темновых импульсов; τb – длительность передачи
одного бита. При этом к темновым будем относить импульсы, которые возникают в фотоприемнике
в отсутствие оптического излучения и вызываются термогенерированными носителями заряда.
Согласно (1) величина Сmax зависит от величины τb, вида распределений Рt(N) и Рst(N),
порогового уровня Nп.
При выборе длительности передачи одного бита необходимо руководствоваться следующим
условием:

d
 0,01 ,
b

(2)

где τd – длительность мертвого времени фотоприемника. Как следует из результатов, полученных в
работе [1], при выполнении условия (2) эффектом мертвого времени в счетчике фотонов можно
пренебречь. Поэтому при выборе τb необходимо знать τd. Для определения мертвого времени счетчика
фотонов можно воспользоваться любым из способов, описанных в [2].
Статистическое распределение как темновых импульсов, так и смеси темновых и сигнальных
импульсов на выходе счетчика фотонов подчиняется статистике Пуассона [2]. Вид распределения
Рt(N) зависит от среднего числа темновых импульсов <NТ>, регистрируемых за время передачи
одного символа τb, а вид распределения Рst(N)  от среднего числа темновых и сигнальных импульсов
<NСТ>, зарегистрированных за время τb.
Среднее число сигнальных импульсов связано с мощностью оптического излучения
следующим образом:
NС  

W b
W b ,


h
hc

(3)

где h – постоянная Планка; ν – частота оптического излучения; c – скорость света в вакууме;
λ – длина волны оптического излучения; η – квантовая эффективность регистрации.
Поскольку <NСТ> = <NС> + <NТ>, то вид распределения Рst(N) зависит от η и W.
При выборе Nп руководствуются двумя принципами. Первый из них заключается в
минимизации вероятности ошибочной регистрации на выходе канала связи символа «1» при наличии
на входе «0». Для соблюдения этого принципа пороговый уровень регистрации следует выбирать:
N п  NТ  n

NТ ,

(4)

где n – целое число больше нуля.
Наиболее целесообразно выбирать значение n = 4, так как в этом случае вероятность
зарегистрировать за время τb число темновых импульсов большее Nп будет менее 0,01.
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Второй принцип требует минимизации вероятности ошибочной регистрации на выходе
канала связи символа «0» при наличии на входе символа «1». Соблюдение этого принципа возможно,
если:
N п  N CТ  n

N CТ ,

(5)

где <NСТ> – среднее количество темновых и сигнальных импульсов, зарегистрированных за время τb.
Для n = 4 вероятность зарегистрировать за время τb число темновых и сигнальных импульсов меньшее
Nп также будет меньше 0,01.
Для того чтобы эти два условия одновременно соблюдались, необходимо приравнять
выражения (4) и (5) друг к другу:
NТ  n

N Т  N CТ  n

.

N CТ

Значение <NТ> можно определить на основании измерений. Величину <NСТ>
определить из уравнения (6), подставив в него измеренное значение <NТ>:

N СТ



 n  n2  4 N  n
Т


2



  .

(6)
можно

2

NТ





(7)

Поскольку среднее число сигнальных импульсов <NС> = <NСТ>  <NТ>, то на основании
измеренного значения <NТ> и выражения (7) можно определить величину <NС> по формуле:

NС



 n  n2  4 N  n
Т


2



NТ

 

2

.
  NТ



(8)

На основании выражений (8) и (3) можно определить мощность оптического излучения,
необходимую для обеспечения максимальной скорости передачи данных:




2
hc  n  n  4 N Т  n
W
 b 
2


NТ

 


.
  NТ 



2

(9)

Таким образом, используя формулу (4), можно определить значение Nп, а выражение (9)
позволяет вычислить мощность оптического излучения, необходимую для обеспечения
максимальной скорости передачи данных, на основании предварительно определенной величины
квантовой эффективности регистрации счетчика фотонов. Для определения η можно воспользоваться
любым из способов, описанных в [2].
Описание устройства для реализации способа
Устройство для реализации вышеописанного способа включает в себя калиброванный
источник оптического излучения 1, набор нейтральных светофильтров 2, модулятор 3, фотоприемник
4, усилитель 5, амплитудный дискриминатор 6, реверсивный счетчик импульсов 7, генератор
прямоугольных импульсов 8, ключ 9 (рис.1).
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Рис. 1. Структура устройства для реализации способа достижения максимальной скорости передачи
информации в квантовом канале связи
Отметим, что счетчик 7 осуществляет прямой подсчет импульсов при наличии логического
нуля на управляющем входе 2 и обратный отсчет импульсов при наличии логической единицы на
этом управляющем входе.
Устройство функционирует следующим образом. Перед началом работы осуществляется
сброс счетчика 7 и замыкается ключ 9. При помощи генератора прямоугольных импульсов 8 подается
логический нуль на управляющий вход 2 реверсивного счетчика 7 и модулятор 3. Модулятор
перекрывает поступление оптического излучения от источника 1 на фотоприемник 4. В отсутствие
оптического излучения на выходе фотоприемника формируются темновые импульсы, которые
усиливаются усилителем 5 и проходят амплитудную селекцию при помощи амплитудного
дискриминатора 6. С выхода дискриминатора 6 сформированные по амплитуде и длительности
импульсы поступают на вход 1 реверсивного счетчика 7. Счетчик 7 выполняет прямой подсчет
темновых импульсов. Временной интервал измерения счетчика длительностью T1/2 = 1 формирует
генератор 8. Затем, не сбрасывая накопленные данные в счетчике 7, генератор 8 подает на время T1/2
логическую единицу на вход 2 счетчика 7 и модулятор 3. В результате этого оптическое излучение
заданной мощности W поступает через набор нейтральных светофильтров 2 с единичным
коэффициентом ослабления Θ на фотоприемник 4. На выходе фотоприемника формируются
темновые и сигнальные импульсы, которые усиливаются усилителем 5 и проходят амплитудную
селекцию при помощи амплитудного дискриминатора 6. С выхода дискриминатора 6
сформированные по амплитуде и длительности импульсы поступают на реверсивный счетчик 7.
Счетчик 7 выполняет обратный отсчет темновых и сигнальных импульсов. После этого процесс
измерения останавливают и снимают показания счетчика 7. Затем сбрасывают данные, накопленные
в счетчике 7.
В результате этих действий содержимое реверсивного счетчика отражает количество только
сигнальных импульсов NС. Проводят эти измерения многократно и снимают каждый раз показания
счетчика 7. После чего по полученным данным счетчика 7 вычисляют среднее значение <NС>. На
основании полученной величины <NС> определяют квантовую эффективность счетчика фотонов по
формуле:



hc N С .
W T 1

(10)

2

Затем устанавливают перед фотоприемником нейтральный светофильтр с коэффициентом
ослабления Θ = 1,5. Выполняют определение среднего значения сигнальных импульсов <N1С>,
повторяя вышеописанные действия. После этого по полученным значениям <NС> и <N1С>
рассчитывают τd по формуле [5]:
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Затем задают при помощи генератора 8 длительность T1/2 = τb = 100τd и отключают, размыкая
ключ 9, подачу управляющего сигнала на модулятор 3. В результате прекращается поступление
оптического излучения на фотоприемник 4. После этого начинают измерения темновых импульсов.
По истечении времени τb счетчик 7 останавливают и снимают его показания. Затем сбрасывают
данные, накопленные в счетчике 7, и измерения многократно повторяют. По полученным данным
счетчика 7 о количестве темновых импульсов вычисляют их среднее число <NТ> и по формулам (5)
и (9) определяют пороговый уровень регистрации и мощность оптического излучения, при которых
достигается максимальная скорость передачи данных.
Результаты и их обсуждение
В качестве объектов исследования использовались кремниевые лавинные фотодиоды
серийного изготовления ФД-115Л, а также специально изготовленные кремниевые лавинные
фотоприемники со структурой p+n-ν-n+.
Указанные лавинные фотоприемники имеют значительно различающиеся напряжения
пробоя, однако в рамках рассматриваемого круга задач, как показали проведенные исследования,
ведут себя одинаково. В связи с этим в дальнейшем представляются результаты измерений только
для одного из исследуемых типов фотоприемников. При этом сделанные выводы о характере
поведения и рекомендации по условиям применения справедливы как для лавинных фотодиодов ФД115Л, так и для фотоприемников со структурой p+n-ν-n+.
На рис. 2 представлены типичные статистические распределения темновых импульсов и
смеси темновых и сигнальных импульсов. Эти статистические распределения соответствовали
распределению Пуассона для всех типов исследуемых лавинных фотоприемников ЛФП, что
подтверждает предположения, сделанные нами при получении выражения (9).

Рис. 2. Статистическое распределение числа импульсов на выходе фотоприемника, работающего в
режиме одноквантовой регистрации для лавинного фотоприемника со структурой p+n-ν-n+ :
1– для смеси темновых и сигнальных импульсов; 2 – для темновых импульсов
Скорость передачи информации зависит от порогового уровня Nnр. Поведение этих
зависимостей при изменении величины Nnр было одинаковым для исследуемых типов ЛФП (рис. 3).
При проведении исследования были выбраны значения Wизл, для которых эффект мертвого
времени не наблюдался. Полученные зависимости имеют явно выраженный максимум. С
увеличением мощности оптического сигнала положение максимума зависимости Cи(Nnр) смещается
19

ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
№ 2 (4)

2016

в сторону больших значений Nnр и увеличивается величина максимального значения для всех типов
исследуемых фотоприемников. Это связано с тем, что при скоростях счета темновых импульсов
больших или равных скорости счета одноквантовых импульсов достаточно велика вероятность
ошибочной регистрации символа «1» при наличии на входе системы «0» и наоборот, что не позволяет
получить высокую скорость передачи данных. С увеличением Wизл скорость счета одноквантовых
импульсов начинает превосходить скорость счета темновых импульсов, что приводит к уменьшению
вероятности ошибочной регистрации и, соответственно, влечет рост Cи. Отметим, что статистические
распределения Рст(N) и Рт(N) имели вид распределения Пуассона. С увеличением мощности
оптического излучения максимальное значение вероятности в распределении Рст(N) смещается
относительно максимальной вероятности Рт(N) в сторону больших величии N. Поэтому с ростом Wизл
увеличивается Nnр, при котором достигается максимальная скорость передачи данных.

Рис. 3. Зависимость мощности оптического излучения, необходимой для получения максимальной
скорости передачи информации, от порогового уровня при постоянной скорости счета темновых
импульсов nт = 104 с–1 для лавинного фотоприемника со структурой p+n-ν-n+:
1 – мощность оптического сигнала Wизл1; 2 – Wизл2; 3 – Wизл3;
4 – Wизл4 (Wизл1 < Wизл2 < Wизл3 < Wизл4)
Определим, как зависит мощность оптического излучения W от величины перенапряжения
ΔU = Uп − Uпр, где Uп − напряжение питания ЛФП, Uпр − напряжение его пробоя. Величина
перенапряжения используется для сравнения характеристик двух типов лавинных фотоприемников,
поскольку они имеют различные напряжения пробоя. Для лавинного фотодиода ФД - 115Л
напряжение пробоя составляет 51,4 В при температуре 293 К, для ЛФП со структурой p+n-ν-n+ −
240,5 В при той же температуре.
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Рис. 4. Зависимости мощности оптического излучения, необходимой для получения максимальной
скорости передачи информации, квантовой эффективности регистрации и скорости счета темновых
импульсов от перенапряжения для лавинного фотоприемника со структурой p+n-ν-n+ :
1 – мощность оптического излучения; 2 – скорость счета темновых импульсов;
3 – квантовая эффективность регистрации
Зависимость величины W от перенапряжения имеет минимум. Этот минимум для лавинного
фотодиода ФД - 115Л соответствует ΔU = 0,5 В и мощности W = 2,1  10–8 Вт, а для ЛФП со структурой
p+n-ν-n+ − ΔU = 0,6 В и W = 2,5  10–8 Вт. Наличие минимума зависимости W от ΔU связанно с тем,
что с ростом перенапряжения квантовая эффективность регистрации вначале увеличивается, а затем
уменьшается. Минимум зависимости W от ΔU совпадает с максимумом зависимости η от ΔU.
Несмотря на увеличение скорости счета темновых импульсов с ростом перенапряжения (рис. 2),
определяющий вклад в формирование значения W вносит квантовая эффективность регистрации и ее
зависимость от ΔU.
Заключение
Предложен способ, позволяющий определить пороговый уровнь регистрации и мощность
оптического излучения, при которых достигается максимальная скорость передачи данных по
оптическому каналу связи. Доказана возможность использования этого способа для оптических
систем на основе лавинных фотоприемников, работающих в режиме одноквантовой регистрации.
Определены оптимальные значения напряжений питания лавинных фотоприемников, для которых
удается получить минимальную мощность оптического излучения, достаточную для получения
максимальной скорости передачи информации.
THE METHOD TO ACHIEVE THE MAXIMUM DATA RATE IN THE QUANTUM
COMMUNICATION CHANNEL
A.O. ZENEVICH, E.V. NOVIKOV
Abstract
In this work we have offered the method that allows to specify a threshold level of registration and
the optical power, at which the maximum data rate through the optical communication link is
achieved.
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STEADY-STATE JAMMER FOR GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
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This article presents the multiple-choice experiment design and implementation GSM 900, GSM
1800 and GSM 1900 steady-state jammer. This jammer works at GSM 900, GSM 1800 and GSM
1900 simultaneously and thus jams the three well-known carriers. Jammers can be used in different
places and in particular in places where a phone call would be especially undesirable, for example
in educational institutions during exams.
Keywords: steady-state jammer, network, jamming-to-signal ratio, microstrip, downlink, uplink, free
space loss, trace width, characteristic impedance, voltage controlled oscillator, jammer power.

Introduction
Steady-state jammer blocks the mobile phones usage by sending out radio waves of the same
frequencies that mobile phones use. This causes enough interference with the communication between
mobile phones and BTS to render the phones unusable. Upon activating mobile jammers, all mobile phones
will indicate «no network». Incoming calls are blocked as if the mobile phone were off. When the mobile
jammers are turned off, all mobile phones will automatically re-establish communications and provide full
service [1], [2]. It should be mentioned that jammers are illegal devices in some countries. According to the
Federal Communications Commission (FCC) in the USA: «The manufacture, importation, sale, or offer for
sale, of devices designed to block or jam wireless transmissions is prohibited». However, recently, there has
been an increasing demand for portable cell phone jammers. We should mention that the project, presented
in this article, is solely done for educational purposes.
We focused on some design parameters to establish the design specifications. These parameters are
as follows:
the distance to be jammed ………………………….15m,
signal -to- jamming ratio ………………………... 9dB,
minimum signal power at receiver ……………– 15dBm,
jammer must work for GSM 900, GSM 1800, GSM1900,
average power on channel ………………………..to 3 W,
power consumption for device ……..to 10 W for device.
System design. Intelligent Cellular Disablers
The technical project was to design the steady-state jammer which should radiate in the mobile
telecommunication systems range of operation, while radiant power in other ranges should be insignificant.
The product should have small radiant power and do not interfere with operation of other means – computers,
office equipment, etc. It must be safe for the health of persons. The zone of effective action of the product
depends on the distance to the nearest basic station of a network mobile communication and should be to 15
m at average power on channel to 3 W and power consumption to 10 W for the device.
All the components should have 50 ohm input/output impedance, so 50 ohm microstrip will be
needed for matching between the components.
The technical project limitated the designers by the device parts choice. They might be either the
products of Belarusian (Russian) manufactures or the accessories of foreign firms. Integrated-circuit industry
produce а wide assortment of logical chips, for example, series КР1561, KP1564 etc. These chips have low
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consumption of current in a static mode, high reliability and interference immunity. Unfortunately, there are
no data of the most important jammer parts among this assortment: voltage controlled oscillator (VCO) and
power amplifier. In the produced in these countries software such necessary modeling programs as MicroCap,
Proteus and Multisim are also missing. Lacking similar programs makes it impossible to simulate electrical
circuits based on domestic parts.
There are several ways for preventing mobile phones communications in certain specified locations.
The two most common techniques can be categorized for educational purposes as follows. Firstly,
«Intelligent Cellular Disablers», the devices of this type normally work as detectors. Secondly, «Jammers»,
this type of devices blocks frequencies used by mobile communication devices for call establishment.
Intelligent Cellular Disabler does not transmit an interfering signal on the control channels. The
device basically works as a detector. This device works by communicating with the nearest cellular base
station. When the device detects the presence of a mobile phone in the room it operates a prevention of
authorization of call establishment which is done by the software, at the base station. The device signals the
base station that the user is in a «quite room», and hence do not establish the target communication. This
process of detection and interruption of call establishment is done during the interval normally reserved for
signaling and handshaking. This intelligent device as its name implies can recognize emergency calls and
also allows specific pre-registered users to use their mobile phones for a specified duration. Though this
device sounds like a good solution, a provision is needed by the cellular personal communications services
providers, allowing the detector device to be an integral part of the cellular personal communications services
systems [3].
The main advantages of the Intelligent Cellular Disablers: the absence of constant influence of
radiation and the durable operating time at battery power supply. The main lacks: the higher cost in
comparison with the elementary systems of suppression of cellular communication, complexity of execution
and adjustment.
Simplified diagram of Intelligent Cellular Disabler is present as Figure 1[4].
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Figure 1. Simplified diagram of Intelligent Cellular Disabler
Jammer blocks Intelligent Cellular Disabler are PIC16F628* and Aero 11 GSM/GPRS* Transceiver
[3]. PIC16F628 is flash-based 8-bit CMOS microcontroller provided to generate triangular waveform and
sinusoidal analog signals together with signals of control of ranges. The technical decision differs from the
analog circuits by the simplicity of implementation and the high stability of operation. Principally it is
possible to change the modes and parameters of operation by microprogram change.
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Jammer blocks Intelligent Cellular Disabler are PIC16F628* and Aero 11 GSM/GPRS* Transceiver [3].
PIC16F628 is flash-based 8-bit CMOS microcontroller provided to generate triangular waveform and
sinusoidal analog signals together with signals of control of ranges. The technical decision differs from the
analog circuits by the simplicity of implementation and the high stability of operation. Principally it is
possible to change the modes and parameters of operation by microprogram change.
Microcontroller forms signals under the given program on outputs RB4 and RB5. After the signal
transmits through the appropriate integrating circuits it acquires the form demanded for the further
conversions. From outputs RB6 and RB7 the signals of changing ranges to the high-frequency unit Aero 11
are formed. To reduce the number of radio components of Intelligent Cellular Disablers and to simplify its
circuit the integrated transceiver Si4210 is used. It is usually applied in communication systems with mobile
objects and systems of global positioning. Thus, it is one of the most convenient chips in this case.
The functional block diagram Aero 11 GSM/GPRS transceiver is presented as Figure 2.
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Figure 2. Functional Block Diagram Aero 11 GSM/GPRS Transceiver
The Aero II transceiver is the industry’s smallest, highest performance single-chip transceiver. The
Aero II’s proven architecture integrates all sensitive components such as loop filters, tuning inductors,
varactors and capacitors into a single integrated circuit. Compared to competing solutions, the Aero II
transceiver reduces component count and board space by half. The Aero II receiver provides lower solution
cost and reduced complexity. The transmit section uses an offset phase-locked loop (OPLL) integrated with
Silicon Laboratories’ patented synthesizer technology. The software-programmable universal baseband
interface allows designer to implement the transceiver with all leading basebands.
System design. Cellular Disablers
The second type of Cellular Disablersis equipped with several independent oscillators, transmitting
jamming signals capable of blocking frequencies used by paging devices as well [5]. It operates by
broadcasting radio frequency (RF) interferences preventing mobile phones, broadcast the ability to transmit
and receive calls. It broadcasts only a jamming signal and has very poor frequency selectivity, which leads
to interference with a larger amount of communication spectrum than it was originally intended to target.
There are two types of Cellular Disablers. One of them is the brute force jamming, which jams
everything. The other puts out a small amount of interference and can be confined within a single cell block.
The block diagram for this jammer is fairly simple. It shows IF section and RF section. The IF section
consists of three main parts: triangle wave generator, noise generator and mixer summer.
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Figure 3. Simplified diagram of Cellular Disabler
IF section. Triangle wave generator
The main use of the triangle wave is to sweep voltage controlled oscillator (VCO) through the desired
frequency range. The output frequency VCO depends on the charging and discharging of the capacitor,
resistors values and the power supply for the timer IC. In design was used LM555CM* timer operating in
the a-stable mode to generate the sweeping signal.
IF section. Noise generator
In order to rise the noise generator reliability we suggested to alter its scheme.
The noise signal is generated by Zener diode 1N759A* operating in reverse mode. Functioning in
the reverse mode causes what is called ‘avalanche effect’, which causes wide band noise. This noise is then
amplified and used in the system.
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Two amplification stages on LF412CD* are used in the noise generator. IC LM741CH* is used as
an audio amplifier and a filter. VCO output modulates sweeping RF carrier. So it is needed to mix the
triangular signal with noise by means of the second IC LM741CH*.
IF section. Mixer
The mixer in this generator is an amplifier that operates as a summer. So the triangular wave and the
generated noise will merge before entering the VCO. This task is fulfilled by LM741CH*.
This gave us the opportunity to unify the noise generator and to reduce it costs.
RF section. Power calculation
RF section is the most important part of the steady-state jammer. It includes two VCO, two RF power
amplifiers and two antennas. It is very important to note that all the components used in the steady-state
jammer have 50 ohm input/output impedance, so 50 ohm microstrip in needed for matching the parts.
In the GSM network one part of a frequency band is allocated to BTS. Another part is allocated to
the mobile phone. The first part is known as uplink, another part as downlink. Transmit downlink and receive
uplink bands are for GSM 900: 935 – 960MHz and 890 – 915MHz, for GSM 1800: 1805 – 1880 MHz and
1710…1785 MHz, for GSM 1900: 1930 – 1990MHz and 1850 –1910MHz.
The jamming frequency must be the same as the downlink, because it needs lower power to do
jamming than the uplink range and there is no need to jam the base station itself. So, the frequency design
will be 935 – 960 MHz for GSM 900, 1805 – 1880 MHz for GSM 1800 and 1930 – 1990 MHz. It is the basis
for the realization of our technical project.
The design is established upon the distance of 15 meters for each frequency band. To obtain the
desired output jamming power for coverage range of 15 m it is required to know Free Space Loss. The other
important parameter is the signal to noise ratio, referred to as the SNR. These factors can be seen in calculation
formulae of FSL and SNR. The path loss can be calculated using the approximation formula for the
calculating of free space path loss (Lp) for GSM 900 [3], [5]:

L p (dBm)  20 lg d (km)  20 lg f ( MHz)  32,45  20 lg 0,015  20 lg 960  32,45  55,61dBm
For GSM devices SNR is 12 dB. Effective devices have the value of SNRmin = 9 dB . To ensure the
effective jamming mobile devices must have jamming signal strength Jr, as

J r (dBm)  S max  SNRmin  (15dBm)  (9dB)   24 dBm,
where Smax – maximum signal power at receiver,
SNRmin – signal-to-noise ratio.
The jammer power output will be:

Pout  Lp  J r  55,61dBm  24 dBm  31,61dBm or1,45W
Power calculation for GSM 900 may be used to find out the power to be transmitted for jamming
GSM 1800 and GSM 1900 cell phones for a distance of around 15 m.
The power supply is an important part of any Cellular Disabler. It was found out that PC power
supply can provide all needed voltages for steady-state jammer.
RF section. Microstrip calculation
HF components connected with the microstrips are marked on the simplified diagram of Cellular
Disabler (Figure 3). The necessary width of 50 ohm microstrips lines for matching was calculated using the
following equations [6], [7]. The trace width is nearly 0,81 mm for thickness copper plate approximately
equal to 0.8 mm, when w/h > 1.
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where: Z0 – characteristic impedance,
 eff – effective dielectric constant,
w – trace width,
h – height of dielectric,
 r – dielectric constant.
RF section. VCO calculation
The VCO is responsible for the generating the RF signal that will overpower the mobile receive
signal. This is downlink band. The choice of the VCO for this project was caused by the following factors:
its cost and size, the availability of its chips, its control voltage and power consumption as well as by the
frequency of the GSM systems to be jammed. Thus, the VCOs should cover frequencies 935 – 960 MHz for
GSM 900 and 1850 – 1910 MHz for GSM 1800 and GSM 1900 bands.
The following VCOs are implemented:
CVCO55CL* – 0925 – 0970 for GSM 900,
CVCO55BE* – 1785 – 1910 for GSM 1800, GSM 1900.
CVCO55CL* – 0925 – 0970 according to its datasheet has the following performance specifications:
Frequency range 925 – 970MHz,
Tuning voltage 0.5 – 4.5VDC,
Supply voltage 4.75 – 5.25VDC,
Load impedance 50Ω.
Its output power is 3.0 dBm minimum, with 9.0 dBm maximum, but typically it gives out 6.0 dBm
(3.98mW). Another VCO uses to the same characteristics except for frequency range.
By altering the parameters of VCO we managed to provide the jammer model working for three
GSM bands (in comparison with two cellular bands of the devices suggested by authors in the analyzed
literary and Internet sources.)
RF section. Power amplifier
Since 6 dBm output power from the VCO does not achieve the desired output power of the GSM
jammer, the amplifier with a suitable gain must be added to increase the VCO output up to about 35 dBm.
Amplifier IC PF08109B* is a type most suitable for the final amplification stage in the device. It is designed
for dual bands. Its output power is about 3 W.

______________________________________________________________________________________
* Datasheets: PIC16F628, Aero 11 GSM/GPRS, MAX2641, MAX2640, AD8542, LM555CM, 1N759A, LF412CD, LM741CH,
CVC055CL, CVC055BE, PF081 [online].
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Conclusion
The technical project was to design the steady-state jammer which should radiate in the mobile
telecommunication systems range of operation, while radiant power in other ranges should be insignificant.
The suggested device can be used in places where a phone call would be particularly disruptive like schools
and colleges, etc. It may be used to gum three main carriers. The project was implemented according to the
following plan:
1. To make the analysis of GSM jammer devices to find out the best jamming method.
2. To search the needed components that are required for scheme modeling.
3. To work out the simulated scheme model implemented in the program Electronics Workbench.
The further altering of the suggested simulated scheme model will enable the researchers toprovide
the work of jammers for LTE network, Wi-Fi and Wi-Max.
СТАЦИОНАРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЗАШУМЛЕНИЯ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ДЛЯ GSM 900, GSM 1800 И GSM 1900
В.С. БEРДЯEВ, Г.И. МEЛЬЯНEЦ
Аннотация
В статье представлена альтернативная разработка стационарного передатчика зашумления
сетей сотовой связи. Передатчик работает одновременно во всех диапазонах – GSM 900, GSM
1800 и GSM 1900, создавая помехи приему сигналов сотовых телефонов от поставщиков
услуг. Генератор зашумления сетей сотовой связи может использоваться во многих местах, в
том числе в учреждениях образования.
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СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КВАНТОВЫХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
Е.В. ВАСИЛИУ, И.В. ЛИМАРЬ
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова,
ул. Кузнечная, 1, Одеса, 65029, Украина
Поступила в редакцию 10 ноября 2016
Представлен краткий обзор и анализ разработанных к настоящему времени, а также
перспективных квантовых методов защиты информации. Рассмотрены наиболее известные
примитивы и протоколы квантовой криптографии. Наряду с промышленно выпускаемыми и
уже широко известными конечному потребителю системами квантового распределения
ключей описаны схемы, находящиеся на стадии теоретических и лабораторных
исследований: квантовая прямая безопасная связь, квантовое разделение секрета, квантовое
битовое обязательство и ряд других. Выполнено сравнение характеристик квантовых и
традиционных «классических» криптосистем, на основе которого рассмотрены присущие им
преимущества и недостатки. Аналогично сравниваются между собой некоторые подходы к
защите данных в рамках квантовой криптографии.
Ключевые слова: методы квантовой криптографии, защита информации, защищенная
передача данных, квантовое распределение ключей, квантовая прямая безопасная связь,
квантовая телепортация.

Введение
Вторая половина 70-х – начало 80-х годов прошлого столетия характеризуются плодотворным
характером развития криптологии. С одной стороны, данное положение вещей было обусловлено
достигшим своего пика накалом холодной войны. С другой стороны, помимо мэйнфреймов и
суперкомпьютеров промышленность начала выпускать доступные для бизнеса и личного
использования компьютерную технику и телекоммуникационное оборудование. А это, в свою
очередь, способствовало развитию «гражданской криптографии». Указанный период отмечен
внедрением в криптографию, а именно применительно к симметричным системам шифрования,
концепции сети Фейстеля, созданием алгоритма RSA и криптографии с открытым ключом,
разработкой методов разделения секрета, удаленного подбрасывания монеты и ряда других
известных криптографических примитивов. Все эти аспекты развития криптологической науки
связаны главным образом с работами в области «криптографической математики».
Однако к середине 80-х годов американский криптограф Чарльз Беннет и его канадский
коллега Жиль Брассард предложили использовать для методов шифрования специфические свойства
объектов микромира, явления которого описываются в рамках нерелятивистской квантовой
механики [1]. Основным преимуществом нового направления криптографии, вскоре получившего
устойчивое название «квантового», стала возможность выявления факта несанкционированного
подключения к каналу связи. Причем это реализуется без каких-либо дополнительных сложных
технических устройств, которые требуются для решения такой задачи средствами традиционной
защищенной связи. Указанная особенность квантовых криптографических систем обусловлена
характером физических законов, описывающих поведение квантов света, элементарных частиц и
других объектов микромира. Речь идет о невозможности манипуляций (и, в частности, измерений) с
квантовыми состояниями частиц без необратимого изменения самих этих состояний.
Теоретические и экспериментальные исследования по квантовой криптографии ведутся во
многих научно-исследовательских центрах и университетах в развитых странах мира. За прошедшие
с момента начала активных исследований два десятилетия предложено множество квантовых
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криптографических протоколов, решающих различные задачи защиты информации, выполнено
значительное количество лабораторных экспериментов по их практической реализации, а также
разработаны и выведены на рынок средств защиты информации первые коммерческие системы
квантового распределения ключей.
Количество новых методов и протоколов квантовой криптографии постоянно растет со
временем. Это значительно усложняет работу специалистов, поскольку классификация квантовых
методов защиты проводится частично и своевременно не обновляется, что усложняет поиск и не дает
возможности в полной мере оценить уровень существующих достижений для их дальнейшего
эффективного использования. Целью данной статьи является общий обзор и сравнительный анализ
современных квантовых технологий защиты информации, а также анализ их преимуществ и
недостатков.
Основные квантовые методы защиты информации
К настоящему времени предложены различные варианты классификации квантовых методов
защиты информации по разным признакам. Так, в [2] предложена классификация по двум признакам:
задачи защиты информации, решаемые классифицируемыми методами, и используемые квантовые
технологии, другими словами – используемые свойства квантовых систем. В [3] предложена
расширенная классификация, учитывающая новые направления квантовой криптографии. На рис. 1
представлен перечень современных квантовых методов защиты информации по их назначению.

Квантовое битовое
обязательство

Контролируемая
квантовая
телепортация

Квантовая
стеганография

Квантовая цифровая
подпись

Квантовый
потоковый шифр

Квантовое
разделение секрета

Квантовая прямая
безопасная связь

Квантовое
распределение
ключей

КВАНТОВЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Рис. 1. Квантовые методы защиты информации
Квантовое распределение ключей, обеспечивающее распределения с безусловной
стойкостью секретных ключей для симметричных систем шифрования, является хорошо развитым
направлением, уже выведенным на рынок средств защиты информации. Однако эта квантовая
технология не обеспечивает безусловную стойкость всей процедуры шифрования, поскольку
используемые в настоящее время симметричные шифры обладают только вычислительной
стойкостью, и не решает проблемы полного перевода процесса защищенной коммуникации на
принципы квантовой защищенной связи. Обостряется ситуация также и тем, что еще в 90-е годы были
разработаны несколько алгоритмов для квантовых компьютеров, в частности, алгоритмы Шора и
Гровера, которые могут быть использованы для осуществления эффективных атак на многие
основные классические криптографические протоколы. И, хотя в настоящее время еще не создан
квантовый компьютер, способный выполнять эти алгоритмы для большого количества кубитов, судя
по быстрому прогрессу в этой области, создание такого компьютера является делом одного-двух
десятилетий.
Квантовая прямая безопасная связь является одним из возможных решений,
обеспечивающих защищенную связь вообще без использования шифрования, соответственно и
отсутствует проблема распределения ключей. Большинство предложенных к настоящему времени
протоколов квантовой прямой безопасной связи требуют передачи квантовых состояний блоками.
Это позволяет выявить прослушивание квантового канала до передачи самого сообщения и, таким
образом, гарантировать безопасность передачи – если прослушивание выявлено до передачи
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сообщения, то легитимные стороны перерывают сеанс и никакая информация не попадает к
злоумышленнику. Однако для хранения таких блоков квантовых состояний необходима квантовая
память большого объема, технология которой пока только разрабатывается. Поэтому с точки зрения
технической реализации преимущества имеют протоколы, в которых передача осуществляется
отдельными квантовыми состояниями или небольшими их группами. К таким протоколам относится,
в частности, так называемый пинг-понг протокол [4]. Однако, в отличие от протоколов с передачей
квантовых состояний блоками, пинг-понг протокол обладает только «асимптотической»
безопасностью, т. е. атака обнаруживается с любой наперед заданной вероятностью, но
злоумышленник при этом может получить некоторую часть сообщения (чем выше вероятность
обнаружения атаки, тем больше информации может утечь к злоумышленнику). Недавно
предложенный протокол квантовой безопасной связи [5, 6], использующий одиночные фотоны
вместо перепутанных состояний, позволяет обнаружить атаку пассивного перехвата за время порядка
20 мкс, однако злоумышленник за это время имеет возможность перехватить некоторое количество
информации.
Безопасность квантовых протоколов прямой безопасной связи типа пинг-понга можно
повысить, выполняя определенные преобразования передаваемой информации и избегая при этом
шифрования и распределения секретных ключей. Соответствующие методы детально изложены в [7].
Квантовый протокол разделения секрета впервые был предложен в работе [8]. Разделение
секрета имеет важное практическое значение, например, в банковском деле: совместный взаимно
контролируемый доступ в хранилище, наличие более одной электронной цифровой подписи при
межбанковских платежных процедурах и платежах клиент-банк. Также очевидна целесообразность
использования разделения секрета для обеспечения безопасности электронного голосования. Члены
избирательной комиссии, выполняющие подсчет голосов, должны осуществлять взаимный контроль
ввиду потенциального наличия индивидуальных политических предпочтений и подверженности в
силу этого мотивации в плане недобросовестного выполнения своих обязанностей. Такой контроль
может быть реализован, например, при наличии у каждого члена избирательной комиссии части
разделенного секрета, необходимого для доступа в помещение с хранящимися бюллетенями. Доступ
в этом случае возможен лишь при объединении частей секрета, что предполагает взаимный контроль.
Использовать классическую схему разделения секрета при подсчете голосов впервые было
предложено в 1987 г. [9]. Интегрированная система защиты информации в рамках автоматизации
организации процесса голосования, использующая квантовые технологии для реализации как
разделения секрета, так и битового обязательства, предложена в [10].
На сегодняшний день предложено значительное количество отличающихся друг от друга схем
квантового разделения секрета: некоторые основаны на явлении квантовой запутанности, другие – на
использовании сжатого света для реализации квантовых явлений с атрибутами «непрерывных
переменных» и т. д. Значительное число протоколов разделения секрета к настоящему времени
успешно реализовано в лабораториях известных университетов и исследовательских центров.
Квантовый потоковый шифр выполняет шифрование данных подобно классическим
потоковым шифрам, но с применением квантового шумового эффекта и может использоваться в
оптических телекоммуникационных сетях. Квантовый потоковый шифр базируется на протоколе Yuen
2000 (Y-00) [11]. Исходными данными передатчика в данной схеме является последовательность
когерентных состояний, которая переносит информацию о данных или ключе. Теоретикоинформационная стойкость протокола Y-00 обеспечивается рандомизацией, которая базируется на
квантовом шуме, а также на дополнительных математических схемах. Еще одним преимуществом
является большая защищенность сравнительно с обычными поточными шифрами благодаря
квантовому шумовому эффекту и невозможности клонирования квантовых состояний. Что касается
недостатков квантового потокового шифра, то следует отметить, прежде всего, сложность
практической реализации системы.
Квантовая цифровая подпись использует одностороннюю функцию [12], которая, в отличие
от классической, более защищена с теоретико-информационной точки зрения, т. е. ее защищенность
не зависит от мощности оборудования злоумышленника. Квантовая односторонняя функция
определяется следующими свойствами квантовых систем:
– в отличие от классических бит, кубиты могут находиться в суперпозициях «0» и «1»;
– согласно теореме Холево, количество классической информации, которую можно получить
из квантового состояния, ограничено.
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В системах, которые используют квантовую цифровую подпись, идентификация
пользователей и целостность информации обеспечивается аналогично классической цифровой
подписи. К основным преимуществам квантовой цифровой подписи следует отнести теоретикоинформационную защищенность и упрощенную схему распределения ключей. Главным же
недостатком является возможность генерирования ограниченного количества копий открытого ключа,
кроме того, в отличие от идеальной классической односторонней функции, всегда есть утечка
определенного количества информации об исходных данных квантовой односторонней функции [12].
Квантовая стеганография, аналогично классической, имеет целью сокрытие самого факта
передачи информации. Предложенные к настоящему времени протоколы предназначены, в основном,
для скрытия одного квантового состояния в другом и основаны на трех основных методах:
1) скрытие в квантовом шуме;
2) скрытие с использованием квантовых кодов исправления ошибок;
3) скрытие в форматах данных, протоколах и т. д.
Последний метод – самое многообещающее направление квантовой стеганографии, также
скрытие с использованием квантовых кодов исправления ошибок имеет перспективу будущего
внедрения в практику [13], хотя на данный момент авторам не известно ни одной практической
реализации системы квантовой стеганографии.
Квантовой телепортацией называется передача квантового состояния на расстояние при
помощи разведенной в пространстве запутанной пары и классического канала связи, при которой
состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения, после чего воспроизводится
в точке приема [14]. При этом обязательной является передача информации между источником и
приемником классическим, неквантовым каналом, которая может осуществляться не быстрее, чем
со скоростью света. Протоколы квантовой телепортации делят на два класса: вероятностные и
детерминированные, для вероятностных не важно, сколько фотонов потеряется при пересылке, и
они более пригодны для телепортации квантовых состояний на большие расстояния. Отметим, что
к настоящему времени предложено множество квантовых протоколов прямой безопасной связи,
разделения секрета и других примитивов квантовой криптографии с использованием квантовой
телепортации. При этом телепортация в таких протоколах, как правило, производится под
контролем некоторой доверенной стороны и поэтому называется контролируемой квантовой
телепортацией [15].
Достаточно длительную историю имеет решение задачи квантового битового
обязательства – передачи партнеру закрытой информации, которую, согласно условиям,
недопустимо преждевременно раскрывать, но от содержания которой и от авторства, в свою очередь,
не имеет права отказаться отправитель. Отправляемые данные находятся в состоянии закрытости
(локинга) и могут быть расшифрованы получателем только при вручении ему ключа от отправителя.
Протокол квантового битового обязательства принял форму приемлемого решения лишь спустя два
десятилетия после постановки задачи в рамках квантовой криптографии [16]. Относительно легко
нашедшая свое разрешение в классической криптографии, проблема битового обязательства долгое
время упорно наталкивалась на непреодолимые трудности при попытках воплощения такого рода
схемы в рамках квантовых криптосистем. В конечном итоге исследователям удалось создать как
теоретическое построение такого криптографического квантового примитива, так и его
экспериментальное воплощение, опираясь на положения специальной теории относительности.
Практическая полезность задачи битового обязательства вообще и квантового в частности
обусловлена запросами, предъявляемыми системами электронного голосования, электронных
аукционов и некоторыми другими приложениями.
Заключение
В настоящей статье представлен краткий обзор и анализ современных методов квантовой
криптографии. С учетом того обстоятельства, что кроме шифра одноразового блокнота в классической
криптографии не существует шифров, обладающих безусловной стойкостью, а исследования по
созданию квантовых компьютеров ведутся достаточно интенсивно, квантовая криптография является
достаточно перспективной областью криптологии. В настоящее время устройства для квантового
распределения ключей используются в областях, где требуется высокий уровень безопасности. Ведутся
работы по созданию сетей доверенных серверов для квантового распределения ключей, поскольку один
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из главных недостатков квантовой криптографии – необходимость прямого оптоволоконного или
оптического беспроводного канала между абонентами – пока не преодолен, хотя работы по созданию
пригодных для практического использования квантовых повторителей также активно ведутся.
Что касается других направлений квантовой криптографии, в том числе квантовой прямой
безопасной связи и квантового разделения секрета, то они пока не вышли на уровень практического
использования в силу ряда причин, к которым относятся низкая скорость передачи информации
отдельными фотонами, высокая сложность и соответственно стоимость соответствующих
технических решений, отсутствие устройств квантовой памяти большого объема, которая требуется
для реализации большинства протоколов и т. д. Однако на теоретическом уровне, а также на уровне
лабораторных экспериментов все направления квантовой криптографии бурно развиваются, и их
практическое внедрение в сферу защиты информации, по всей вероятности, является делом одногодвух ближайших десятилетий.
Публикация содержит результаты исследований, проведенных при грантовой поддержке
Государственного фонда фундаментальных исследований Украины за конкурсным проектом «Система
квантовой связи по оптическому волокну с функцией выявления канала утечки информации» (договор
№ Ф73/91-2016).
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Abstract
The short review and the analysis developed so far and perspective quantum methods of information
protection is presented. The most known primitives and protocols of quantum cryptography are
considered. Along with industrially released and already widely known systems of quantum key
distribution the schemes being at a stage of theoretical and laboratory researches are described. That
are quantum secure direct communication, quantum secret sharing, quantum bit commitment and so
on. Comparison of characteristics quantum and traditional «classical» cryptosystems is executed,
advantages and shortcomings inherent in them are considered. Some approaches to data protection
within quantum cryptography are similarly compared among themselves.
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Описана методика управления размерностью задачи синтеза сетей передачи данных,
использующая методы математического моделирования и многокритериальной оптимизации
для поиска рационального проектного решения.
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Введение
Сети передачи данных в настоящее время являются необходимым атрибутом для многих
процессов в жизни людей, без них уже невозможно представить образования, бизнеса,
здравоохранения, досуга и пр. Сети передачи данных строятся как для новых объектов, так и для
существующих. На рынке представлено большое количество решений построения сетей передачи
данных, которые способны удовлетворить требования заказчика на основе широкого спектра
оборудования от множества производителей. В настоящее время сети передачи данных
проектируются целым рядом компаний и организаций, среди них ООО «БелСетьМонтаж», ОДО
«ТехСтройКонтракт», ЗАО «Космос ТВ», ОАО «БелВТИ», ООО «Фабрика Систем Безопасности»,
ООО «Телесеть» и др. Количество предложений и высокий спрос на сети передачи данных
свидетельствуют об актуальности проблемы качественного выбора проектного решения.
Теоретический анализ
Создаваемые сети передачи данных (СПД) можно представить в виде трехуровневых систем.
Первый уровень представлен совокупностью подключаемых к сети устройств (ПУ). Второй уровень
представлен устройствами сбора и передачи данных (УСПД), которые выполняют функции
обеспечения доступа к сети, агрегации данных и передачи данных на устройства связи с другими
сегментами сети передачи данных. Третий уровень представлен устройствами межсетевого обмена.
Число каналов связи, необходимых для передачи данных от ПУ, может быть больше одного,
при этом верхний предел ограничен техническими характеристиками устройства и в данном анализе
принят равным двум. Один канал связи может быть подключен к одному УСПД, а разные от одного
ПУ могут быть подключены к разным УСПД. Количество каналов связи фиксировано и определяется
техническим заданием. Количество интерфейсов УСПД для подключения каналов связи может
варьироваться от 8 до 256.
При выполнении проектных работ решаются задачи[1]:
- определения количества и мест установки УСПД;
- определения набора связей между УСПД и ПУ;
- выбора устройств, при использовании которых сеть будет решать поставленные задачи;
- оценки работоспособности системы при заданном режиме работы.
Каждая из решаемых задач из-за многочисленных факторов и их взаимосвязей, влияющих на
характеристики СПД, представляет собой сложную вариационную задачу, допускающую множество
технически возможных решений. Так, общее число вариантов построения системы N
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m
достигать m , где m – количество каналов связи и максимальное число УСПД. Число возможных

сочетаний устройств, удовлетворяющих требованиям системы, N p  F1 1  F2 2 .... FM M , где M –
число наборов элементов сети с одинаковыми параметрами (например, число проводных
подключаемых устройств, имеющих интерфейс подключения Ethernet 100 Мбит/с); Fi – количество
ПУ или УСПД в одном наборе элементов сети с одинаковыми параметрами; |Gi| – мощность
множества, включающего в себя устройства, которые могут быть использованы для одного набора
элементов с одинаковыми параметрами. Из множества существующих решений необходимо выбрать
лучшее, что затруднительно при традиционном подходе к проектированию даже для сравнительно
простых систем. Поэтому возникает необходимость использования методов многокритериальной
оптимизации и математического моделирования для поиска рационального проектного решения и
проверки его работоспособности.
В настоящей статье рассматривается решение задачи структурно-параметрического синтеза
СПД на основе построения иерархии операционных моделей сети для различных этапов
проектирования со сведением проектных задач к задачам поисковой оптимизации. Поставленная
задача решается как многокритериальная и многопараметрическая, при этом поиск рационального
решения на каждом этапе осуществляется с использованием оригинального набора критериев,
оптимизируемых параметров и метода оптимизации. При проектировании сети оптимизируемыми
являются критерии, влияющие на стоимость и отказоустойчивость системы. Стоимость СПД
является ее важнейшей экономической характеристикой, определяющей возможность и
целесообразность реализации проектного решения. Выбор отказоустойчивости СПД в качестве
критерия обусловлен тем, что для объективной оценки надежности СПД необходимо выполнить
расчет параметров безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Это не
всегда является возможным из-за отсутствия необходимых данных в паспортах элементов сети.
Структурный и параметрический синтезы выполняются при допущении, что в один момент
времени возможен отказ только одного элемента. При количественной оценке отказоустойчивости
используется принцип гарантированного результата, т. е. оценивается устойчивость системы к отказу
элемента, выход которого из строя приведет к наихудшим последствиям. Таким образом,
отказоустойчивость системы определяем по максимальному количеству потерянных в результате
отказа данных (информационная составляющая) и максимальной стоимости потерянных в результате
отказа данных (экономическая составляющая). Использование двух оценок позволяет при отсутствии
полной информации о характере передаваемых по сети данных, об их стоимости проводить
предварительную оценку отказоустойчивости системы по одной из них, а при достаточном объеме
информации проводить комплексную оценку с использованием взвешенных коэффициентов.
G

G

G

Методика
На этом этапе проектирования определяется количество УСПД в СПД и связи между ними и
элементами первого уровня. Увеличение отказоустойчивости сети достигается за счет уменьшения
максимума количества данных, передача которых не будет возможна при отказе одного УСПД.
Стоимость сети уменьшаем за счет использования меньшего числа УСПД и уменьшения общей
протяженности каналов связи. Таким образом, в качестве оптимизируемых параметров используется
число УСПД в системе и набор соединений между УСПД и ПУ.
Параметр 1: число УСПД при выбранной структуре. Чем меньше будет использовано УСПД
при выбранной структуре СПД, тем меньше будет ее стоимость. Однако уменьшение числа УСПД
влечет за собой увеличение последствий отказа каждого из них, так как увеличивается количество и
стоимость данных, которые невозможно передать. Это приведет к уменьшению отказоустойчивости
сети. Минимальное количество УСПД ( n min ) определяется количеством каналов связи и
максимальным числом физических интерфейсов одного УСПД ( K УСПД ). Максимальное количество
УСПД определяется числом каналов связи, необходимых для подключения всех ПУ.
Параметр 2: общая протяженность каналов связи между всеми УСПД и всеми ПУ при
выбранной структуре. Уменьшение общей протяженности каналов связи приводит к уменьшению
стоимости СПД. Однако это, в свою очередь, может привести к неравномерности распределения
данных и их стоимости между УСПД, что вызовет неравнозначность отказов УСПД и затруднит
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определение мер по предотвращению или уменьшению их влияния на работу сети. Минимальная
протяженность каналов связи ( Lmin ) определяется удаленностью ПУ от ближайшего места установки
УСПД. Максимальная протяженность канала связи ( Lmax ) определяется средой передачи данных
(оптоволоконная, беспроводная и т. п.) и протоколом передачи данных.
Таким образом, система параметрических ограничений имеет вид

nmin  n  m ,
Lmin  Ls  Lmax ,

(1)

где n – число УСПД в выбранной структуре; LS – общая протяженность каналов связи при
выбранной структуре.
Минимальное количество УСПД определяем по формуле

nmin  ]m K УСПД [ .

(2)

Изменение перечисленных параметров оказывает влияние на следующие критерии
оптимальности, которые, в свою очередь, определяют устойчивость системы к отказам УСПД и ее
стоимость.
Критерий оптимальности 1: количество данных, передаваемых через УСПД при выбранной
структуре. Использование данного критерия обусловлено тем, что вероятности отказа УСПД,
предлагаемых производителями, близки, и последствия отказа будут определяться количеством
данных, передача которых стала невозможной. Количество возможных потерянных данных
определяем по формуле
Y1  max d j (УСПД)  min , j=1, …, n, бит,

(3)

где d j (УСПД) – количество данных, передаваемых через j-й УСПД:
d j (УСПД) 

m

d

i

 hij , бит.

(4)

i 1

Здесь d i – количество данных, передаваемых по i-му каналу связи, бит; hij равно 1, если i-й канал
связи подключен к j-му УСПД, и 0 – в противном случае.
Данный критерий характеризует информационную составляющую устойчивости сети к
отказам УСПД.
Критерий оптимальности 2: стоимость данных, передаваемых через УСПД при выбранной
структуре. Использование данного критерия также обусловлено соизмеримостью и близостью
вероятности отказа УСПД, предлагаемых производителями. Стоимость возможных потерянных
данных определяем по формуле
Y2  max c j (УСПД)  min , j=1, …, n, руб.,

(5)

где c j (УСПД) – стоимость данных, передаваемых через j-й УСПД:
с j (УСПД) 

m

с

i

 hij , руб.

i 1

Здесь сi – стоимость данных, передаваемых по i-му каналу связи, руб.
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Данный критерий характеризует экономическую составляющую устойчивости системы к
отказам УСПД.
Критерий оптимальности 3: стоимость оборудования второго уровня
Y3  CУСПД  n  min , руб.,

(7)

где C УСПД – стоимость одного УСПД, руб.
Данный критерий участвует в формировании стоимости системы.
Критерий оптимальности 4: суммарная стоимость каналов передачи между ПУ и УСПД

Y4  C УСПД  ПУ  LS  min , бит,

(8)

где CУСПДУП – стоимость одного метра КС в рассматриваемом проектном решении, руб./м.
Данный критерий также участвует в формировании стоимости системы.
Критерий оптимальности 5: общая стоимость УСПД и каналов связи

Y5  Y3  Y4  min , руб.

(9)

Векторная целевая функция имеет вид

Y  (Y1 , Y2 , Y5 )  min .

(10)

Постоянными параметрами при проектировании являются множество длин каналов между
всеми УСПД и ПУ (L = {l1, l2, …, lm×m}); множество значений количества данных, передаваемых по
каждому каналу связи (D = {d1, d2, ..., dm}); множество значений стоимости данных, передаваемых по
каждому каналу связи (С = {с1, с2, …, сm}); множество значений максимальных длин каналов связи,
определяемых средой и протоколом передачи данных ( L pr = {Lpr 1, Lpr 2, …, Lpr m}); число интерфейсов
УСПД ( K УСПД ).
Критерии (3), (5), (7)–(9), целевая функция (10), система параметрических ограничений (1),
приведенные выше постоянные параметры представляют собой операционную модель СПД на
стадии эскизного проектирования.
Поиск оптимальной структуры выполняем с помощью генетического алгоритма, где решение
представляется в виде вектора («хромосома») H, полученного путем последовательного соединения
строк матрицы Sm,m. Элемент матрицы Sij = 1, если существует соединение между i-м ПУ и j-м УСПД,
и Sij = 0, если оно отсутствует, при этом i = 1, 2, ..., m, j = 1, 2, ..., m.
Множества D, C, L представим в виде матриц D1,m, C1,m, Lm,m. Тогда количество данных,
передаваемых через j-й УСПД, определяем по формуле
d j ( УСПД )  D1,m  S mj ,1 , j=1, …, m,

(11)

где S mj ,1 – j-й столбец матрицы Sm,m.
Стоимость данных, передаваемых через УСПД, определяем по формуле
c j (УСПД)  C1, m  S mj ,1 , j = 1, …, m.

(12)

Минимальную протяженность каналов связи, определяемую удаленностью заданных ПУ от
ближайшего места установки УСПД, определяем по формуле
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L min 

m

 min( L

i1 , Li 2 ,...,Lim )

.

(13)

i 1

Максимальную протяженность КС, определяемую средой и протоколом передачи данных от
заданного ПУ, определяем по формуле
Lmax 

m

 max( L

i1 , Li 2 ,...,Lim )

при Lij  L prj , j=1, …, m.

(14)

i 1

Протяженность всех каналов связи для структуры S определяем по формуле

LS 

m

L

S
j

,

(15)

j 1

где
LSj  L1jT,m  S mj ,1 , j=1, …, m.

(16)

Здесь L1,jTm – матрица-строка, транспонированная для матрицы L jm ,1 , элементы которой равны
элементам j-го столбца матрицы L m,m .
В качестве функции приспособленности используем нормализованный аддитивный критерий
Y  1  Y1 Y1( 1 )   2  Y2 Y2( 1 )   3  Y5 Y5( 1 )  min при

3



i

1,

(17)

i 1

где Y1 , Y2 , Y5 – значения частных критериев (3), (5) и (9) соответственно при текущем проектном
решении; Y1(1) , Y2(1) , Y5(1) – значения частных критериев (3), (5) и (9) соответственно при первом
анализируемом проектном решении; α1, α2, и α3 – весовые коэффициенты частных критериев (3), (5)
и (9) соответственно.
Изложенный подход был использован для оптимизации структуры существующей СПД,
состоящей из 12 ПУ. При равных значениях весовых коэффициентов удалось получить структуру
сети, при которой максимальное количество возможных потерянных данных уменьшилось на 16,4 %
при уменьшении максимальной стоимости возможных потерянных данных на 5,2 %.
При выполнении параметрического синтеза определяются устройства, которые будут
применяться при построении СПД. Уменьшение стоимости сети достигается за счет использования
более дешевого оборудования. Увеличение отказоустойчивости достигается за счет уменьшения
вероятности отказа элемента сети, выход из строя которого будет иметь наибольшие последствия.
Оптимизируемыми параметрами являются типоразмеры устройств первого и второго уровней.
Ряд параметров ПУ определяется свойствами проектируемой СПД (например, проводная или
беспроводная), а часть параметров определяется ПУ (например, протокол передачи канального
уровня). Таким образом, система функциональных ограничений формируется на основе требований,
обеспечивающих согласование ПУ, УСПД и устройств межсетевого обмена.
Данные о доступных на рынке ПУ и УСПД содержатся в базе данных. На основе
функциональных ограничений формируется множество устройств, допустимое к использованию в
заданной СПД.
Изменение перечисленных параметров оказывает влияние на следующие критерии
оптимальности, которые, в свою очередь, определяют устойчивость системы к отказам УСПД и ПУ,
а также стоимость сети.
Критерий оптимальности 1: стоимость используемого оборудования
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i 1
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j

 min ,

(18)

j 1

где сi – стоимость ПУ, руб.; cj – стоимость j-го УСПД, руб.
Критерий оптимальности 2: отношение количества потерянных при отказе данных к
количеству сохраненных данных в СПД
Y7  I o ( I  I o )  min ,

(19)

где I – общее количество данных, передаваемых между элементами сети, бит; Iо – количество данных,
потерянных в результате отказа элемента сети, бит.
Данный критерий характеризует информационную составляющую отказоустойчивости СПД.
Оценку критерия проводим по максимальной потере данных для каждого анализируемого типа отказа
с учетом вероятности его возникновения.
Критерий оптимальности 3: отношение стоимости потерянных при отказе данных к
стоимости данных, сохраненных в сети
Y8  C o (C  C o )  min ,

(20)

где С – общая стоимость данных, передаваемых между элементами сети, руб.; Со– стоимость данных,
потерянных в результате отказа элемента сети, руб.
Данный критерий характеризует экономическую составляющую отказоустойчивости СПД.
Оценку критерия проводим по максимальной стоимости потерянных данных для каждого
анализируемого типа отказа с учетом вероятности его возникновения.
Векторная целевая функция имеет вид

Y  (Y6 ,Y7 ,Y8 )  min .

(21)

Постоянными параметрами при параметрическом синтезе являются множество значений
количества данных, передаваемых по каждому каналу связи (D); множество значений стоимости
данных, передаваемых по каждому каналу связи (С); множество значений максимальных длин
каналов связи, определяемой средой и протоколом передачи данных ( L pr ); число интерфейсов УСПД
( K УСПД ) и структура сети, полученная на этапе структурного синтеза и представленная в виде
матрицы Sm×n.
Критерии (18)–(20), целевая функция (21), система параметрических ограничений,
постоянные параметры представляют собой операционную модель СПД на стадии технического
проектирования.
Для решения задачи использовали метод исследования пространства оптимизируемых
параметров [3]. Метод заключается в генерации множества проектных решений и формировании на
его основе множества Парето. Отличительная черта метода – систематический просмотр
многомерной области проектных решений в режиме диалога проектировщика и ЭВМ с удалением
неперспективных вариантов, что позволяет оперировать привычными для проектировщика
величинами, видя, какой выигрыш по одним критериям могут дать уступки по другим. Для принятия
окончательного решения используем нормализованный аддитивный критерий:
min Y  1  Y6 Y6( 1 )   2  Y7 Y7( 1 )   3  Y8 Y8( 1 ) при

3



h

 1,

(22)

h 1

где Y6 , Y7 , Y8 – значения частных критериев (18)–(20) соответственно при текущем анализируемом
проектном решении; Y6(1) , Y7(1) , Y8(1) – значения частных критериев (18)–(20) соответственно при
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первом анализируемом проектном решении; β1, β2 и β3 – весовые коэффициенты частных критериев
(18)–(20) соответственно.
Анализ опытной сети проводили:
- для отказа УСПД, не повлекшего отказа канала передачи данных между УСПД и
устройством межсетевого обмена;
- для отказа УСПД, повлекшего отказ канала передачи данных между УСПД и устройством
межсетевого обмена.
При использовании изложенного подхода к рассматриваемой в качестве примера СПД при
равных весовых коэффициентах критериев (18)–(20) удалось подобрать устройства, у которых
суммарная стоимость ниже на 10 % по сравнению с реальным вариантом при незначительном
увеличении вероятности отказа системы (0,001 %).
Заключение
Предложенная методика проектирования объединяет основные этапы создания СПД и
позволяет в рамках каждого из них, варьируя структурными связями между устройствами и
значениями параметров используемых компонент, осуществлять поиск рационального решения в
многомерном пространстве параметров. При этом размерность пространства возможных решений
ограничивается пространством решений для одного этапа. Рассмотренный пример показал, что при
равных исходных данных возможно построение качественно новой СПД с улучшенными
экономическими и техническими характеристиками.
CONTROL OF DIMENSION OF THE PROBLEM OF THE PARAMETRIC AND STRUCTURAL
OF SYNTHESIS DATA TRANSMISSION NETWORK
N.E. PATSEY
Abstract
The article presents a method of control dimension of the problem of synthesis of data networks
using mathematical modeling and multi-criteria optimization to find rational project solutions.
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ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГОВ
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Рассмотрены модели интеграции бизнес-процессов. Проанализированы отдельные
информационные ресурсы для упрощения работы маркетологов в Интернете, предложено их
интегрировать через веб-сервисы. Представлена такая схема интеграции, обсуждены ее
особенности.
Ключевые слова: интеграции бизнес-процессов, маркетинговые интернет-ресурсы, вебсервисы.

Введение
Одной из проблем построения эффективного бизнеса является интеллектуализация, суть
которой заключается в разработке эффективных механизмов управления, маркетинга,
прогнозирования. Достичь этого можно путем интеграции многочисленных бизнес-процессов с
использованием интернет-приложений [1]. Рассмотрим модели такой интеграции, выберем наиболее
эффективную из них и приведем пример для интеграции маркетинговых ресурсов с использование
технологии веб-сервисов.
Направления исследований в интеграции бизнес-процессов интернет-маркетинга
Модели интеграции. Сформулируем проблемы функционирования управленческих и
маркетинговых систем, вызванные недостаточной интеграцией приложений:
− низкая степень автоматизации бизнес-процессов (БП);
− трудоемкость синхронизации данных, операций, процессов;
− неэффективность управления бизнес-процессами;
− слабая информационная поддержка принятий управленческих и маркетинговых решений;
− трудоемкость поддержки и адаптации систем маркетинга к изменениям.
В работах [2] исследованы следующие модели интеграционных решений (рис. 1): RPC и EAI,
объединяющие приложения на основе технологии удаленного вызова процедур (RPC) и
интеграционного сервера (EAI) соответственно; веб-сервисы и ESB, объединяющие веб-сервисы
(WS) на основе топологии точка-точка и шины корпоративных сервисов соответственно;
семантические веб-сервисы (SWWS), сопровождаемые онтологиями, что позволяет
автоматизировать поиск и использование сервисов программами-агентами и является направлением
интеллектуализации распределенного взаимодействия.
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Рис. 1. Модели интеграционных решений
Методика сравнительного анализа интеграционных решений на основе разработанной модели
качества и диаграмм Парето позволила получить следующие количественные оценки (табл. 1),
отражающие повышение эффективности одного решения (строки табл. 1) относительно базового
решения (столбцы табл. 1).
Таблица 1. Оценки повышения эффективности интеграционных решений
Базовое
интеграционное
решение

RPC
EAI
WS
ESB
SWWS

RPC

–
–
–
–
–

Повышение эффективности интеграционного решения
по сравнению с базовым, %
EAI
WS
ESB

26,84
–
–
–
–

64
50,84
–
–
–

79,2
71,71
42,5
–
–

SWWS

84,23
78,45
56,16
23,8
–

Последний столбец табл. 1 (решение SWWS) отражает повышение степени
интеллектуализации семантических веб-сервисов по сравнению с существующими технологиями
интеграции корпоративных приложений.
Интернет-приложения для маркетолога. Все больше предпринимателей, компаний и
владельцев интернет-магазинов приходят к пониманию того, что Интернет и социальные сети не
только обеспечивают трафик и коммуникацию с клиентами, но и помогают продавать продукты и
услуги. Рассмотрим некоторые популярные программные пакеты для интеллектуализации
маркетинговой деятельности в Интернете и социальных сетях [4].
Автоматизированный сервис «B2B.FileCloud» решает проблему выгрузки товаров из ИМ в
СС в автоматическом режиме. Более того, программа регулярно отслеживает любые изменения
товара и оперативно вносит их в социальные сети. Одним из примеров сервисов получения
подробной картины по ценам товаров является пакет «Z-price». При использовании данного
приложения можно сравнить цены конкурентов со своими по поисковым запросам.
С помощью пакета «Ahrefs» можно получить информацию об общем количестве обратных
ссылок на сайт ИМ конкурента, количестве ссылающихся страниц, количестве ссылающихся IPадресов, реферральных доменах. Конкурентный анализ удобен тем, что с его помощью можно
отсортировать полученную информацию в определенном порядке согласно оценочному количеству
ежемесячных переходов на анализируемый сайт по каждой из ссылок.
С помощью сервиса «Rookee» можно в автоматическом режиме проводить SEO-анализ сайта.
Данный инструмент полезен для анализа ключевых фраз и работы над контентом. Можно
просмотреть тексты, которые используются конкурентами при продвижении; список ключевых фраз,
по которым анализируемый сайт находится в топе поисковых запросов; оценочные показатели
органического траффика и затрат на контекстную рекламу.
Инструмент для анализа языка общения в сетях Twitter и Instagram «Zipline» отслеживает
ключевые слова через данные социальные сети в режиме реального времени. С помощью этого
инструмента можно оперативно реагировать на изменения интересов пользователей и рекламировать
свою продукцию или услуги в самый подходящий для этого момент.
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Для достижения максимального эффекта некоторые инструменты лучше использовать в паре.
К примеру, сервис «Tweriod» позволяет определить лучшее время для отправки сообщений, т. е. в то
время, когда наибольшее количество подписчиков находятся онлайн. Сервис «Buffer» позволяет
отложить во времени, т. е. запланировать отправку сообщений. Используя два этих инструмента,
можно быть уверенным в том, что сообщения имеют оптимальный охват аудитории.
Выбор интеграции интернет-приложений. Наиболее эффективным решением данных
проблем является использование веб-сервисов и семантических веб-сервисов. Веб-сервис – это
программное обеспечение, предоставляющее доступ к данным и определенной функциональности в
распределенной среде. Значительно облегчает решения сложных задач для пользователей. На
концептуальном уровне можно рассматривать веб-сервисы как единицы приложения, каждая из
которых занимается выполнением определенной функциональной задачи [5].
Если подняться на уровень выше, то эти задачи можно объединить в бизнес-ориентированные
задачи для выполнения определенных бизнес-операций, позволяя технически неподготовленным
людям рассматривать приложения как обработчики бизнес-задач в рамках потока работ приложений
веб-сервисов. Таким образом, после того как технические специалисты разработали веб-сервисы,
пользователи бизнес процессов могут объединять их для решения конкретных бизнес-задач [5].
Интеграционное решение на основе веб-сервисов обеспечивает [1, 5]:
− возможность взаимодействия приложений, реализованных на различных программноаппаратных платформах;
− возможность поддержки гибких изменений в приложениях;
− интеграция приложений посредством веб-сервисов в соответствии с бизнес-процессом.
Технологии веб-сервисов [5]. Выделим следующие факторы актуальности развития рынка
веб-сервисов в Беларуси [1, 5]:
− веб-сервисы позволяют компании проводить интеграцию собственных бизнес-процессов с
бизнес-процессами бизнес-партнеров и клиентов при меньшей стоимости, нежели с использованием
иных интеграционных технологий;
− поскольку веб-сервисы организуются в публичные реестры (UDDI-реестры, ebXMLреестры или иные), доступные заинтересованным лицам по всему миру, порог выхода компаний на
новые рынки снижается, возможности же для наращивания клиентской базы, напротив, возрастают;
− веб-сервисы обеспечивают преемственность в отношении уже имеющихся в компании ИС,
то есть можно сказать, что веб-сервисы надстраиваются над существующими ИС, но не вместо них;
− построение новых корпоративных решений с применением веб-сервисов реализуется
быстрее и совокупно дешевле, поскольку основное внимание сосредотачивается на создании бизнеслогики решения, программирование самих веб-сервисов лишь по необходимости «обрамляет» этот
процесс, не требуя больших трудозатрат за счет эффективного применения повторно используемого
кода и адаптированных средств разработки (IDE (Integrated Development Environment) и SDK
(Software Development Kit)).
К недостаткам веб-сервисов можно отнести:
− стандарты интеграции бизнес-процессов, вопросы управления транзакциями и выработка
единого бизнеса и IT-политик, взаимодействующих посредством веб-сервисов компаний, находятся
пока на стадии разработки (Web Services Flow Language (WSFL)), Business Process Execution Language
4 Web Services (BPEL4WS) корпорации IBM, XLANG корпорации Microsoft и спецификации WSCoordination и WS-Transaction – результат сотрудничества IBM, Microsoft и BEA);
− динамическое использование информации бизнес-реестров веб-сервисов, вызов вебсервисов «на лету» требуют решения вопросов доверительности отношений между различными
бизнес-реестрами. Надо отметить, что есть попытки решить эту проблему созданием единого
браузера реестров. В качестве примера – графическая утилита Registry Browser корпорации Sun
Microsystems, реализующая набор интерфейсов JAXR (Java API for XML Registries);
− добавление к функциям сервера приложений функциональности провайдера веб-сервисов
(в том числе SOAP-сервера) в силу новизны технологий может представлять определенную
трудность;
− вопросы безопасности функционирования ИС на основе веб-сервисов пока не
урегулированы до конца. Спецификация WS-Security – продукт деятельности корпораций IBM и
Microsoft – в настоящее время достаточно не «устоялась» и частично все еще дорабатывается.
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Вариант интеграции маркетинговых приложений. Модель на базе веб-сервисов позволит
решить следующие задачи:
− обеспечение выполнения заказов клиентов;
− оказание услуги в полном соответствии с требованиями, установленными в заказах
клиентов;
− обеспечение минимальной длительности маркетолога;
− равномерная во времени и пространстве загрузка интернет-агентов;
− повышение эффективности маркетинговой деятельности.
Предприятию необходима такая информационная система, которая будет охватывать
основные контуры управления и учета, позволит организовать единую информационную систему для
управления различными аспектами деятельности предприятия.
Веб-сервис, который представляет заказ на приобретение услуги, должен сразу предъявлять
производителю полную форму заказа (рис. 2). Маркетолог высылает заказчику подтверждение,
свидетельствующее о том, что заказ принят и будет выполнен в соответствии с предопределенной
последовательностью выполнения бизнес-процесса.
Процесс создания веб-сервиса следующий. Сначала предприятие генерирует WSDL-файл,
который описывает веб-сервисы, поддерживаемые SOAP-процессором (1), и с помощью API UDDI
регистрирует информацию в хранилище (2). После отправки предприятием этих сведений (совместно
с другой контактной информацией) элемент реестра будет содержать URL, указывающий на адрес
сервиса (WSDL-файл сайта SOAP-сервера или на другой файл XML-схемы, описывающий данный
веб-сервис). После этого SOAP-процессор другого предприятия запрашивает реестр (3) для
получения WSDL или другой схемы (4). Для отправки конкретной операции по определенному
протоколу (6) клиент может сгенерировать соответствующее сообщение (5).

Рис. 2. Модель UDDI для создания и использования веб-сервиса
Практическая разработка и структура веб-сервиса
Онлайн-маркетинг – заказ варианта интеграции приложеий непосредственно через интернетсайт маркетинговой компании либо маркетолога, который включает в себя выбор маркетинговых
продуктов, расчет тарифа и суммы, оплату, организацию работы. В зависимости от целей, набора
продуктов и технологической реализации процесса онлайн-маркетинга, компании и посредники
могут предлагать:
− сравнительный расчет по одному или различным маркетинговым предложениям с
возможностью только онлайн-заявки;
− сравнительный расчет по одному или различным маркетинговым предложениям с
возможностью онлайн-заявки и оплаты;
− сравнительный расчет по одному или различным маркетинговым предложениям с
возможностью онлайн-заявки, оплаты и организации встречи с агентом той или иной маркетинговой
компании;
− сравнительный расчет по одному или различным маркетинговым предложениям с
возможностью онлайн-заявки, оплаты, организации встречи с агентом той или иной компании.
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Принципы работы онлайн-маркетинга. Обычно для того, чтобы оформить заказ через
Интернет, необходимо совершить 5 шагов. Для облегчения выбора часто используют так называемый
«маркетинговый мультикальулятор». Порядок процедуры при заказе следующий:
− выбрать интересующий маркетинговый продукт одной компании или нескольких (для
сравнения); по наилучшему предложению рассчитать тариф, стоимость дополнительных услуг
(ассистанса);
− оформить заказ, заполнив необходимые для этого формы требуемыми данными;
− оплатить интеграцию с помощью электронного платежа (банковской картой, электронными
деньгами) или другими доступными способами;
− встретиться с маркетологом для консультации, если это необходимо.
Разработанная модель веб-сервиса (рис. 3) позволяет автоматизировать различные услуги
предприятия, повысить их эффективность и дает новые преимущества маркетологу.

Рис. 3. Структура разработанного веб-сервиса
В частности, онлайн-маркетинг обеспечивает:
1. Упрощение процесса маркетинговой деятельности с помощью наглядного и интуитивно
понятного способа сравнения, выбора интернет-продуктов.
2. Сокращение затрат времени и сил предприятия благодаря возможности заказа не выходя из
дома или офиса.
3. Автоматизация расчета суммы и тарифов при помощи мультикалькулятора.
4. Простота и универсальность способов оплаты (банковский перевод, платежные карты,
электронные деньги, наличный расчет).
5. Минимизация «человеческого» фактора: отсутствие в большинстве случаев необходимости
встречи и общения с представителями компании.
Веб-сервис позволяет автоматизировать различные участки предприятия.
Система позволит существенно повысить эффективность предприятия и даст новые
преимущества маркетинговому предприятию, в частности:
− оперативно работать с клиентами;
− вести автоматизированный расчет калькуляций на услугу;
− управлять заказами маркетинговых услуг;
− повысить эффективность работы маркетологов и персонала в целом.
Управление предприятием (управление заказами, управление затратами и расчет
себестоимости, управление данными об услугах маркетинга), в том числе:
1. Возможность нормирования стоимости оказания услуги маркетинговых операций.
2. Автоматический расчет стоимости маркетинга.
3. Автоматический расчет комплексного маркетинга.
4. Формирование формы заказа.
5. Система шаблонов заказов.
6. Возможность плановой загрузки рабочих центров в разрезе заказов страхования.
7. Управление оказанием услуг.
8. Управление отношениями с клиентами.
9. Ведение различной контактной информации о клиенте.
10. Механизм напоминания о заказе услуги.
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11. Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия.
При разработке конфигурации учитывались как современные международные методики
управления предприятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и другие).
Онлайн-маркетинг предоставит:
− руководству предприятия и управленцам, отвечающим за развитие бизнеса – широкие
возможности анализа, планирования и гибкого управления ресурсами предприятия для повышения
ее конкурентоспособности;
− руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам – инструменты, позволяющие
повысить эффективность ежедневной работы по своим направлениям.
По сути, такая система в маркетинговой компании может являться инструментом
стратегического планирования и управления портфелем заказов, параллельно решая задачи
аналитической поддержки на уровне руководства и оптимизируя работу в отделах.
Заключение
1. Приведена методика сравнительного анализа интеграционных решений на основе
количественных оценок, что позволяет сравнить различные архитектуры интеграции (объектноориентированные, сервис-ориентированные, семантические веб-сервисы), а также выявить
направления повышения их эффективности и степени интеллектуализации.
2. Рассмотрены маркетинговые интернет-ресурсы, упрощающие работу маркетолога в
сетевом пространстве, включая социальные сети.
3. Обоснован выбор модели интеграции маркетинговых интернет-ресурсов с использованием
технологии веб-сервисов. Приведен пример структуры создания и использования веб-сервисов.
BUSINESS PROCESS INTEGRATION FOR INTERNET MARKETING SPECIALISTS
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Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию 14 сентября 2016
В статье рассматривается проблема, связанная с необходимостью развития системы
менеджмента качества образования (СМКО). Обосновывается актуальность проблемы в
инфокоммуникациях. Рассматривается обобщенная структура и принцип действия
трехуровневой биокибернетической СМКО.
Ключевые слова: менеджмент, биокибернетика, глобализация, самосовершенствование,
ИСО 9000, инфокоммуникация, стандартизация.

Введение
Возникшая новая социально-экономическая формация, именуемая информационным
обществом, стремительно наращивает темпы развития по всем направлениям – научным,
техническим, социальным. Скорость развития экономических систем зависит от производительных
сил и производственных отношений.
В качестве производительных сил выступают инфокоммуникации и знания. Основу
производственных отношений составляют новые тенденции в области «человеческого фактора» [1].
Развитие экономической системы зависит от культуры производства, высококвалифицированного
творческого труда, автоматизации, роботизации производственных процессов. Высокие
инфокоммуникационные технологии и системы позволят проектировать экономические организации
до уровня самосовершенствующихся систем, адаптирующихся к изменениям внешней среды. При
этом будет высвобождаться огромная армия работников низкой квалификации, что приведет к
необходимости в переподготовке, обучении кадров.
Прогнозируя ближайшее будущее, можно предвидеть два обстоятельства: 1) не за горами
глобализация информационной инфраструктуры (ГИИ), которая породит глобальное
инфокоммуникационное общество (ГИО). Страны с низким уровнем экономики и инфокоммуникаций окажутся за бортом ГИО, иными словами, пополнят ряды стран третьего рынка [1]; 2)
имеются серьезные предпосылки в ожидании научно-технической революции по трем направлениям:
информационному, биотехнологическому, квантовому [1].
При этом следует постоянно помнить, что развитие новой общественной экономической
формации должно идти во имя человека. «Человеческий фактор» необходимо постоянно
совершенствовать с учетом новых инфокоммуникационных достижений.
Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать следующее заключение:
инфокоммуникация – основа экономического благосостояния; стандартизация – также является
основой развития экономики, следовательно, только через совершенствование инфокоммуникационных технологий и систем, а также через совершенствование знаний в области стандартизации,
развития систем менеджмента качества (СМК) по Международным стандартам ИСО 9000 можно
резким скачком преодолеть экономический разрыв с передовыми странами и быстро интегрироваться
в ГИО, при этом не упуская из вида совершенствование проблем, связанных с «человеческим
фактором».
Таким образом, система менеджмента качества образования (СМКО) – важнейшая проблема
инфокоммуникации, решить которую можно путем разработки и внедрения трехступенчатой
биокибернетической структуры СМКО.
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Теоретическая часть
Обобщенная структура и принцип действия такой системы приводится ниже.
Как известно, простейшая структура СМК состоит из совокупности функциональных блоков,
которые образуют замкнутую систему автоматического управления через главные обратные связи
(ГОСы). Они представляют собой жизненные циклы качества (ЖЦК). Эти ЖЦК, в свою очередь,
также образуют замкнутые контуры, состоящие из совокупности 12 основных производственных
мероприятий (функций), соединенных последовательно между собой, образуя замкнутый контур[2].
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Рис. 1. Структурная схема саморегулирования системы качества (СК)
Простейшая структурная схема саморегулирования системы качества (СК) состоит из 6
основных блоков:
1 – система качества на предприятии, которая характеризуется совокупностью качественных
показателей Xi, которыми необходимо управлять по заданной программе;
2 – программа задания стандартных показателей качества Хoi, характеризующая оптимальный
режим работы СМК на предприятии;
3 – внутренний аудит, выполняет функцию выявления степени несоответствия реальных
значений Хi в (1) стандартным значениям Хoi, заданным в программном задающем устройстве (2).
Степень несоответствия значений Xi программным значениям Хoi рассчитывается через определение
сигналов Δi =  (Xi – Хoi,), которые в теории автоматического управления имеют адекватные понятия
(синонимы): сигналы управления, сигналы рассогласования, сигналы ошибки. В нашем случае они
получили название – «несоответствия»;
4 – корректирующие мероприятия представляют собой совокупность необходимых действий,
направленных на компенсацию (полную или частичную) обнаруженных несоответствий Δi. Эти
мероприятия αi внедряются в производство только после оформления документированных процедур
по каждому i-му контуру качества;
5 – этот блок отмечает изменения βi в структуре системы. С помощью разработанных
процедур управления вводятся изменения в структуру системы, которые, в свою очередь, обязательно
должны быть отражены в соответствующих документированных процедурах на всех этапах
деятельности жизненной петли качества;
6 – блок вырабатывает управляющие воздействия γi по каждому i-контуру качества,
направленные на изменения качественных показателей Xi в сторону устранения (или уменьшения)
сигналов несоответствий Δi (Δi →0).
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Как видно из рис. 1, схема саморегулирования качества с замкнутыми отрицательными
обратными связями (7) (замкнутыми петлями качества) по своему принципу действия соответствует
технической системе автоматического управления (САУ) объектом с замкнутыми обратными
связями через главные обратные связи (ГОСы); только в данном случае выработка сигналов
управления (несоответствия) Δi осуществляется не с помощью технических средств, а человеком
(экспертами-аудиторами по качеству) по каждому контуру качества. Причем все функциональные
блоки из схемы рис. 1 выполняют свое назначение не выработкой соответствующих технических
сигналов, а с помощью определенных действий конкретного специально обученного работника.
Таким образом, рассмотренная структура СМК является разработанной биокибернетической
системой автоматического управления, в которой весь персонал предприятия работает как единый
живой организм по разработанной программе взаимодействия функциональных блоков,
направленный на обеспечение оптимального режима работы всего предприятия.
Возникает вопрос: могут ли разработкой и внедрением такой сложной системы МК
заниматься работники даже с высшим образованием, которые не имеют квалификации в области
автоматики, кибернетики, телемеханики, инфокоммуникаций, если простая структура СМК является
сложной биокибернетической САУ?
Дальнейшее развитие СМКО предполагает ее совершенствование до уровня трехступенчатой
САУ. Обобщенная структура такой системы представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Обобщенная структура 3-уровневой системы менеджмента качества образования (СМКО)
Проблему совершенствования качества высшего образования не следует рассматривать
автономно. Необходимо сначала обеспечить накопление определенных знаний в области духовного,
гуманитарного развития личности в дошкольных учреждениях и средних учебных заведениях.
Процесс образования должен представлять взаимосвязанную замкнутую цепь различных
функциональных учреждений, так как «выходные» характеристики выпускников вуза тесно связаны
с «входными», которые определяются базовой подготовкой будущих абитуриентов до поступления
в вуз.
В настоящее время наблюдается негативная тенденция, когда в высшие учебные заведения
приходят все менее подготовленные в социально-гуманитарном, общеобразовательном плане
молодые люди. В результате практически неэффективными становятся самые совершенные научнопедагогические разработки по актуализации качества высшего образования.
В связи с этим возникает необходимость перенесения внимания части
высококвалифицированных специалистов высшей школы на дошкольную и школьную систему
образования, которая испытывает огромный дефицит в подготовленных педагогах, воспитателях,
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учителях соответствующей квалификации, с одной стороны, и в более совершенной учебной и
методической литературе – с другой.
Почему, например, у выпускников вузов такие низкие знания иностранных языков при
пятнадцатилетнем их изучении в школе и вузе? Лишь потому, что фундамент этих знаний следует
закладывать в дошкольных учреждениях, используя еще дореволюционный опыт царской России,
когда дети в лицеях и гимназиях изучали одновременно несколько иностранных языков, используя
систему, при которой они одну неделю общались между собой и учителями на одном из иностранных
языков, другую – на другом при запрете использования родного языка.
Естественно, в таком случае в детских садах должны работать воспитателями специалистывыпускники вузов иностранных языков. Аналогичный подход целесообразен и в музыкальном,
художественном образовании, причем эти знания дети получают на уровне бытовой необходимости
и игр с одновременным развитием физических способностей [3]. Надо помнить: все дети от природы
бесконечно талантливые, задача – научиться раскрывать и развивать эти таланты!
Вот почему ученым и высококвалифицированным специалистам следует особое внимание
уделять разработке и внедрению трехуровневой самосовершенствующейся системы менеджмента
качества образования.
Такая система (рис. 2) состоит из трех локальных замкнутых контуров качества: первый
контур (уровень) качества обеспечивает управление СМК-системой менеджмента качества –
дошкольными учреждениями (Д), второй контур – управление СМК средними учебными
заведениями (С), и третий контур – СМК высшими учебными заведениями (В).
Каждый уровень состоит из шести идентичных основных функциональных блоков,
последовательно соединенных между собой, выполняющих определенные виды деятельности,
влияющих на качество.
Первый (верхний на рис. 2) контур СМК предназначен для управления детскими
дошкольными учреждениями, и все 6 блоков обозначены цифрами с одним штрихом:
1', 2',…6'.
Второй (средний) контур СМК включает все 6 блоков с двумя штрихами: 1'',2'',…6'' – и
осуществляет управление средними учебными заведениями.
Третий (нижний) контур состоит из 6 идентичных блоков, обозначенных соответствующими
цифрами с тремя штрихами: 1''',2''',…6''' – это контур высших учебных заведений.
Специально созданный Республиканский исследовательский центр (РИЦ) разрабатывает
совместно с вузами СМК для всех трех уровней: детских дошкольных учреждений – СМК-Д; средних
учебных заведений (сузы) – СМК-С; высших учебных заведений (вузы) – СМК-В.
Республиканский исследовательский центр (РИЦ) предполагает в своей структуре наличие
научных отделов:
Д – для дошкольных учреждений;
С – для сузов;
В – для вузов,
а также головной (специальный) отдел (СО), занимающийся статистической обработкой текущих
результатов, получаемых из выходов всех трех блоков х'i, х''i, х'''i и потребителей П1, П2, П3
соответствующих уровней.
Назначение 6 блоков каждого уровня и принцип их действия аналогичен принципу действия
одноконтурной СМК, изображенной на рис. 1.
Особенностью работы обобщенной структуры СМК является введение Республиканского
исследовательского центра РИЦ, который обеспечивает анализ работы, взаимную координацию трех
уровней, выработку сигналов управления Δ'i, Δ''i, Δ'''i для каждого уровня:
Δ'i= х'0i - х'i;
Δ''i= х''0i - х''i;
Δ'''i= х'''0i - х'''i.
Эти сигналы управления вырабатываются путем выявления несоответствий Δi в результате
сравнения стандартных текущих показателей х0i, поступающих с выходов программных блоков 2'; 2'';
2''' через соответствующие блоки Д, С, В на входы блоков аудиторов 3'; 3''; 3'''.
В структуре СМК на рис. 2 имеются «дополнительные» обратные связи для каждого контура
(уровня) управления и «главная» обратная связь через потребителей П1, П2, П3.
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Таким образом, рассмотренная трехуровневая схема саморегулирования системы качества
образования с замкнутыми петлями (циклами) качества адекватна, как отмечалось выше, замкнутой
структурной схеме технической САУ. Отличительной особенностью данной СМКО является то, что
выработка сигналов рассогласования (управления, несоответствия) Δi осуществляется не с помощью
технических средств, а экспертами-аудиторами по каждому уровню качества. Кроме того, во всех
блоках СМК операции с «сигналами» выполняются работниками учреждений.
Следовательно, такая структура является в полном смысле слова «живой» и потому
называется «биокибернетической».
Заключение
Учитывая вышеизложенное, следует обратить серьезное внимание на два важных
обстоятельства:
1. В течение последних десятилетий из учебных планов вузов изъяты очень важные
дисциплины: теория автоматического управления (ТАУ), автоматизация производственных
процессов (АПП), автоматика, телемеханика, кибернетика, робототехника, которые по праву
получили название: «философия технических наук», так как они базируются на знаниях практически
всех изучаемых дисциплин вуза.
2. В Республике Беларусь Высшая аттестационная комиссия (ВАК) исключила из списка
развиваемых научных направлений совершенствование системы менеджмента качества по
Международным стандартам ИСО 9000, ошибочно считая, что данное направление лишено всяких
научно-технических и методических основ. Это связано с тем, что в стране действительно ничтожно
малое внимание уделялось разработке и совершенствованию теории и практики менеджмента
качества (МК), что, в свою очередь, связано не только с разразившимся мировым экономическим
кризисом, но и с сознательно сформированным негативным отношением к самим стандартам ИСО
9000 из-за отсутствия необходимых знаний и специалистов в данной области.
Необходимо в кратчайшее время решить указанные проблемы с целью
обеспечения растущей потребности в высококвалифицированных кадрах, в совершенствовании
инфокоммуникационных технологий производительных сил и производственных отношений.
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN ISSUE IN COMMUNICATION
A.A. ALYMOVA, E.A. KUDRITSKAYA
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АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА
GSM 900/1800 В РАМКАХ СОЗДАНИЯ ЭТАЛОННОЙ СЕТИ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.А. ЛАПЦЕВИЧ, О.В. ДОМАКУР
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию 8 ноября 2016
Предложен алгоритм проектирования системы мобильной связи стандарта GSM, который
был использован для создания эталонной сети сотовой подвижной электросвязи стандартов
GSM с целью оптимального управления радиочастотным спектром и повышением
эффективности реально действующей сети мобильной связи на территории Республики
Беларусь.
Ключевые слова: радиочастотный спектр, сотовая подвижная электросвязь (мобильная связь),
система массового обслуживания, интенсивность трафика, вероятность отказа, количество
абонентов сети, радиоканал.

Введение
Радиочастотный спектр (РЧС) является неотъемлемым ресурсом современного
информационного общества. Эффективное его использование позволяет обеспечить устойчивое
развитие радиовещания, телевидения, мобильной связи, новых технологий беспроводной передачи
данных. Управление использованием РЧС представляет собой совокупность административных,
экономических, технических методов. Главной проблемой эффективного использования РЧС
является его ограниченный ресурс, исходя из чего необходимо решить задачу по его оптимальному
распределению. Одним из путей повышения эффективности использования РЧС является создание
модели эталонной сети сотовой подвижной электросвязи стандартов GSM, UMTS, LTE с
последующим сравнением ее с реально действующей мобильной сетью. Сравнительный анализ
реальной и эталонной сети мобильной связи позволяет выработать научно-обоснованные
рекомендации по техническим, экономическим, административным действиям с точки зрения
повышения эффективности использования, распределения и оптимального управления РЧС.
Проектирование эталонной сети сотовой подвижной электросвязи представляет собой пошаговый
эволюционный процесс, изначально проектируется мобильная сеть стандарта GSM с последующим
созданием на ее основе мобильной сети стандартов UMTS, LTE.
В связи с этим в данной работе предложен алгоритм проектирования системы мобильной
связи стандарта GSM 900/1800 с последующим включением его в проектируемую обобщенную
эталонную сеть сотовой подвижной электросвязи на территории Республики Беларусь.
Теоретико-методологические аспекты построения эталонной сети сотовой подвижной
электросвязи стандарта GSM
При разработке системы 3G в Европе в основном использовались технические решения,
полученные для сетей GSM, по следующим двум причинам: во-первых, технология GSM была
доминирующей на европейском рынке мобильной связи, во-вторых, в развитие сетей GSM были
вложены гигантские инвестиции, требовавшие скорейшей окупаемости [1, 2].
Процесс перехода от сетей стандарта GSM к сетям UMTS, LTE не является одномоментным.
Сохраняющаяся база с терминалами, работающая только в стандарте GSM, требует продолжения
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работы сетей второго поколения параллельно с развертыванием сетей UMTS, LTE в диапазоне
900 МГц и LTE в диапазоне 1800 МГц [3].
Создание эталонной сети сотовой подвижной электросвязи представляет собой итерационный
процесс с пошаговым решением следующих основных задач.
1. Определение структуры сети и мест размещения базовых станций с учетом требований по
обеспечению необходимой зоны обслуживания с заданными параметрами качества связи для
стандарта GSM.
2. Построение карты зоны покрытия всей территории Республики Беларусь с учетом
требований необходимой емкости сети для обслуживания абонентской нагрузки с заданной
вероятностью блокирования вызовов.
3. Коррекция эталонной сети мобильной связи с учетом: параметров, характеризующих
напряженность электромагнитного поля полезного сигнала; условий распространения радиоволн,
рельефа местности; обеспечения внутрисистемной электромагнитной совместимости и др.
Построение эталонной сети сотовой связи начнем с анализа и обоснования методики расчета
размера сети исходя из интенсивности трафика абонентской нагрузки с учетом заданных требований
по блокировке вызова, применительно для стандартов GSM.
Система связи стандарта GSM с точки зрения предоставления услуг связи пользователям
(абонентам) относится к системам массового обслуживания [4]. Исходя из этого, необходимо
установить зависимости между характером потока вызовов (заявок), производительностью
отдельного канала, числом каналов и эффективностью обслуживания, что соответствует
поставленной задаче по расчету емкости сети мобильной связи.
Количество поступающих вызовов на базовую станцию, а также длительность их
обслуживания являются случайными величинами, изменяющимися в течение времени. Таким
образом, поток вызовов является случайным процессом с дискретным множеством состояний –
вызовов и непрерывным временем обслуживания.
При построении эталонной сети мобильной связи стандарта GSM воспользуемся
стационарным пуассоновским потоком событий, который обладает следующими свойствами:
– стационарностью – вероятность попадания того или иного числа событий на участок
времени длиной τ зависит только от длины участка и не зависит от его расположения на оси времени.
На практике поток вызовов не может считаться стационарным во времени, исходя из этого при
построении модели эталонной сети анализ ее работы будет проводить с учетом наихудших условий
эксплуатации системы – для часа наибольшей нагрузки;
– отсутствием последствия – на практике это означает, что вызовы поступают в систему
независимо друг от друга;
– ординарностью – вероятность попадания на элементарный участок времени ∆t → 0 двух или
более событий пренебрежительно мала по сравнению с вероятностью попадания одного вызова или
вероятностью отсутствия вызова [4].
Данные допущения приемлемы для стандарта GSM.
При проектировании и анализе работоспособности систем мобильной связи одним из важных
параметров является интенсивность трафика, которая определяется как произведение числа заявок
на установление связи или вызовов, поступающих в течение определенного промежутка времени, и
средней продолжительности обслуживания одного вызова [4].
А   T ,

(1)

где λ – средняя частота, интенсивность поступления вызовов в единицу времени;
T – средняя продолжительность обслуживания одного вызова.
Определим интенсивность трафика для одного абонента в час наибольшей нагрузки с учетом
усредненных значений активных абонентов для соответствующей территориальноадминистративной единицы.
В табл. 1 представлена наиболее типичная загрузка системы мобильной связи в течение часа
наибольшей нагрузки (10:00–12:00; 13:00–15:00; 19:00–21:00) для распределения числа вывозов
между пользователями системы связи.
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Таблица 1. Загрузка системы мобильной связи в течение часа наибольшей нагрузки
0 –1
18 %

Количество вызовов, К
Процент пользователей в сети, Рi

1–2
50 %

2–10
30 %

10 и более
2%

Используя данные табл. 1, рассчитаем среднюю интенсивность поступления вызовов от
одного пользователя в час наибольшей нагрузки, которая измеряется количеством вызовов в единицу
времени по формуле[4]:
 ср 

 Кср  Pi ,
i

(2)

где Ксрi – среднее арифметическое количество вызовов i-го интервала.
В табл. 2 представлены продолжительности вызовов, приходящихся на пользователей
системы связи в час наибольшей нагрузки.
Таблица 2. Продолжительности вызовов, приходящихся на пользователей системы связи в час
наибольшей нагрузки
Продолжительность разговора, мин., t
Процент пользователей, Р

0–1
19 %

1–2
50 %

2–3
20 %

3–10
10 %

10 и более
1%

Рассчитать среднюю продолжительность обслуживания одного вызова можно по формуле:

Tср 

 tcpi  Pi ,

(3)

где tсрi – среднее арифметическое время продолжительности разговора i-го интервала.
Данные для табл. 1 и 2 получены на основании экспериментальных оценок и являются
наиболее типичными для часа наибольшей нагрузки.
Определим интенсивность трафика (нагрузки) системы связи, созданной одним
пользователем в соответствии с формулой (3) и табл. 1 и 2:

А1   cp  Tcp

(4)

(А1 = 0,099 Эрл).
Соответственно, если число пользователей системы связи составляет МАБ, то интенсивность
трафика для всей системы будет равна:

Аобщ  А1  МАБ .

(5)

Интенсивность трафика является усредненной мерой использования каналов связи за
определенный промежуток времени и не отражает соотношение между числом поступивших вызовов
и их продолжительностью. Иными словами, большое количество вызовов с малой длительностью
может создавать нагрузки такой же интенсивности, как и меньшее число вызовов с большой
длительностью. Таким образом, интенсивность трафика не в полной мере отражает зависимость
числа абонентов от количества каналов связи. Для более детального рассмотрения системы сотовой
связи необходимо установить зависимости количества физических каналов связи Nф от
интенсивности трафика и соответствующих вероятностей поступления и не поступления вызовов на
базовую станцию.
Каждая частотная несущая GSM содержит 8 физических каналов, размещенных в 8
временных окнах в пределах временного кадра и в последовательности кадров. Каждый физический
канал использует одно и то же временное окно в каждом временном кадре.
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До формирования физического канала сообщения и данные, представленные в цифровой
форме, группируются и объединяются в логические каналы двух типов: каналы связи – для передачи
кодированной речи или данных (ТСН); каналы управления – для передачи сигналов управления и
синхронизации (ССН).
Более чем один тип логического канала может быть размещен на одном и том же физическом
канале, но только при их соответствующей комбинации.
Таким образом, количество физических каналов в системе сотовой связи эквивалентно
количеству абонентов, но с учетом использования физического канала под канал управления.
Системы массового обслуживания делятся на два основных типа:
– система с отказами. Вызов, поступивший в момент, когда все каналы обслуживания заняты,
несомненно, получает отказ (аннулируется), покидает систему и в дальнейшем процессе
обслуживания не участвует;
– система с ожиданием. Вызов, заставший все каналы обслуживания занятыми, систему не
покидает, а становится в очередь и ожидает, пока не освободится какой-нибудь канал. Время
ожидания вызова в очереди может быть как конечным, так и неограниченным, в зависимости от
емкости параметров системы.
Для целей создания эталонной сотовой сети связи стандарта GSM и оценки ее емкости
воспользуемся математической моделью с отказами. Что вполне является обоснованным, так как при
малых значениях вероятностей задержки и отказа (Р = 0,01…0,05) данные модели дают достаточно
близкие результаты. Значения вероятности отказа Рот определяются требованиями по качеству
обслуживания. Качество обслуживания (GOS – Grade of Service) определяется как отношение числа
блокированных вызовов к общему числу поступивших в систему вызовов. Таким образом, GOS
является мерой недостаточности имеющихся в системе каналов связи для обслуживания
пользователей.
Указанные системы можно представить в виде математических моделей систем массового
обслуживания, функционирование которых описывается дифференциальными уравнениями, для
соответствующих вероятностей возможных переходов в N-канальной системе массового
обслуживания. Решение дифференциальных уравнений однозначно позволяет установить
зависимости числа каналов Nф (для физических каналов связи) от общей интенсивности трафика Аобщ
и вероятностью задержки Pз или вероятностью отказа Pот [5].
Таким образом, в системе с ожиданием вероятность задержки Рз определяется как:

Аобщф  N ф
N

Pз  Pос 

N ф ! ( N ф  Аобщ )

,

(6)

где Nф – количество физических каналов;
Аобщ – интенсивность общего трафика от М абонентов;
Pос – вероятность того, что все каналы свободны:
Pос 

1
N ф 1

(
n0

Nф

n

Аобщ

)

n!

Аобщ
N ф !( N ф  Аобщ )

.

(7)

Для системы с отказами вероятность отказа Роm (вероятность поступления вызова в момент,
когда все каналы заняты) определяется выражением:
Nф

Аобщ
Рот 

N !
ф

Nф

(
n 0

n

Aобщ

.

(8)

)

n!
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При построении эталонной сети сотовой связи зададим вероятность отказа Рот = 0,02 для часа
наибольшей нагрузки. Это означает, что в сотовой системе связи в течение часа наибольшей нагрузки
будет обслужено 98 % вызовов (абонентов) пользователей системы сотовой связи. Что соответствует
международным требования по обеспечению качества обслуживания [5].
В периоды меньшей нагрузки GOS будет лучше, и фактически система может работать без
блокирования вызовов.
Относительная пропускная способность определяется как отношение среднего числа
обслуженных за единицу времени вызовов к среднему числу поступивших вызовов и вычисляется по
формуле:

Q  1  PОТ

.

(9)

Рассчитанные зависимости вероятности отказов Рот от общей интенсивности трафика Аоб и
количества физических каналов в соответствии с формулой (10) представлены таблицей 3.
Оборудование систем GSM включает целый ряд устройств и систем. К ним относятся
абонентские и базовые станции, цифровые коммутаторы, контроллеры, транскодеры, центры
управления обслуживания, различные дополнительные устройства и системы.
При проектировании эталонной сети для стандарта GSM рассмотрим понятие базовой
приемопередающей станции.
Базовая приемопередающая станция (БС) – многоканальный приемопередатчик, работающий
на ряде радиоканалов, отличных от используемых в соседних сотах; легко расширяемая
конфигурация обеспечивает удовлетворение требований как к необходимой емкости связи, так и к
экономичности.
Сеть GSM 900-1800 – это единая сеть с общей структурой, логикой к мониторингам. Базовая
станция стандартов GSM-900, GSM-1800 может иметь в зависимости от конфигурации 2, 3, 4, 6
радиоканалов на сектор или соответственно 6, 9, 12, 24 радиоканалов на одну базовую станцию.
Возможно совмещение оборудования GSM-900 и GSM-1800 на одной базовой станции, при этом
количество радиоканалов может суммироваться. Количество реальных физических каналов связи Nф
значительно больше, так как для стандарта GSM характерно деление радиоканала на физические
каналы. Как было отмечено выше, из восьми возможных физических каналов семь отводится на
каналы связи (ТСН) и один – на управление (ССН).
Тогда количество физических каналов связи определяется формулой:

Тф  7  Np /

k

,

(10)

где Np/k – количество радиоканалов (частотных каналов) [5].
Для определения необходимой емкости мобильной сети воспользуемся формулами (1), (5),
(8), (10). Расчет будем вести применительно к одной базовой станции, исходя из вероятности отказа
равной Pот=0,02. Основные результаты расчета приведены в табл 3.
Таблица 3. Зависимость общего трафика и количества абонентов от количества радио- и физических
каналов
Количество радиоканалов на 1БС, Nрк
Количество физических каналов связи, Nф
Общий трафик, Аобщ (Эрл)
Количество абонентов на 1БС, МАБ

6
42
32,8
332

9
63
52,5
531

12
84
72,5
733

24
168
154,5
1561

30
210
198,5
2005

В соответствии с общепринятой практикой при расчетах показателей сотовой системы связи,
для определения количества базовых станций и количества радиоканалов в зависимости от
количества жителей Мн населенного пункта, города, района, области определим число активных
абонентов как 30 % от количества проживающих жителей на данной территории:
МАК.АБ = 0,3•Мн.
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Тогда количество базовых станций для данной территории определяется выражением:
N БС 

М АК . АБ
М АБ на 1 БС



0, 3M н
М АБ на 1 БС

.

(12)

Суммарное количество радиоканалов в зависимости от нагрузки на сеть (трафика) и
заданной вероятности отказа для заданного количества жителей определяется как:
Nрк = Nркна1БС • NБС.

(13)

Воспользуемся данными, приведенными в табл. 3, а также формулами 13, 14, 15, определим
суммарное количество радиоканалов Nрк, необходимое для создания эталонной сети на всей
территории Республики Беларусь.
Результаты расчета суммарного количества радиоканалов Nрк в зависимости от
конфигураций и оборудования базовых станций и количества жителей Республики Беларусь
приведены в табл. 4.
Согласно официальным статистическим данным, население Республики Беларусь на начало
2016 года составляет 9 498 364 человека.
Таблица 4. Зависимость суммарного количества радиоканалов и базовых станций, с учетом
количества жителей на всей территории Республики Беларусь
Nрк на 1БС
NБС
Nрк

6
8583
51 498

9
5367
48 297

12
3888
46 650

24
1826
43 811

30
1422
42 636

Таким образом, для предварительного этапа построения эталонной модели сети на
территории Республики Беларусь необходимо от 51 498 до 42 636 радиоканалов для стандарта
GSM 900/1800.
Для дальнейшей детализации структуры эталонной сети необходимо рассчитать емкость
системы сотовой связи и количество радиоканалов в зависимости от количества жителей областей,
районов города Минска, областных городов, районных центров и других населенных пунктов
Республики Беларусь.
Количество жителей Мн рассчитано исходя из соотношения:
Мн = 3,34 • МАК.АБ .

(14)

Необходимое суммарное количество радиоканалов Nрк в зависимости от числа МАК.АБ
определяется как:

N рк   N р к на 1 БС 

М АК . АБ
М АБ на 1БС .

(15)

Из формулы (15) следует, что суммарное количество радиоканалов Nрк прямо
пропорционально количеству активных абонентов и зависит от состава и структуры и оборудования
отдельной базовой станции.
Представленная методика определения количества радиоканалов в зависимости от
количества жителей для различных территориально-административных единиц положена в основу
создания эталонной модели сети сотовой подвижной электросвязи GSM с последующей пошаговой
коррекцией для стандартов UMTS и LTЕ.
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Алгоритм проектирования системы мобильной связи стандарта GSM 900/1800
Алгоритм проектирования системы мобильной связи стандарта GSM 900/1800 с учетом
требований по качеству обслуживания абонентов представлен на рис. 3.
Определение количества радиоканалов Np/k
для стандарта GSM900/1800 одной базовой
станции (БС) в зависимости от ее
конфигурации

Определение
среднего
значения
интенсивности поступления вызовов λ и
среднего
времени
продолжительности
вызова Tср для часа наибольшей нагрузки
(ЧНН)

Определение интенсивности нагрузки
создаваемую одним абонентом:

Определение количества физических
каналов связи Nф:

А1=λ∙T

Nф= 7∙Np/k

для ЧНН
Принятие и обоснование параметров
качества обслуживания
Рот= 0,02

Выбор модели обслуживания (модель с
ожиданием, модель с отказами)
Выбираем модель с отказами

Расчет общей интенсивности нагрузки на
одну базовую станцию Аобщ с учетом
заданной вероятности отказа Рот=0,02
(модель с отказами) для разного количества
физических каналов
N
ф
Аобщ

Рот 

Nф !
Nф

n
Aобщ

n0

n!

(

)

Определение количества абонентов на 1 БС
МАБ
при
заданных
параметрах
обслуживания
и
конфигурации
БС
(количество радиоканалов Npk 1 БС )
М АБ на 1 БС 

Аобщ
А1

Определение количества базовых станций
при заданных параметрах качества
N БС 

М АК . АБ
М АБ на1БС

Определение
суммарного
количества
радиоканалов Nрк для базовых станций
соответствующей конфигурации и в
зависимости от количества проживающих в
том или ином населенном пункте Мн

Анализ
демографических
показателей
определения количества проживающих для
отдельной
территориальноадминистративной единицы Мн

Определение и обоснование количества
активных абонентов для соответствующей
территориально-административной
единицы МАК.АБ

Рис. 3. Алгоритм проектирования системы мобильной связи стандарта GSM 900/1800 с учетом
требований по качеству обслуживания абонентов
Предложенный алгоритм позволяет пошагово определить для всех территориальноадминистративных единиц Республики Беларусь общее количество радиоканалов, необходимое для
построения эталонной сети, с учетом таких факторов, как количество проживающего населения,
заданные параметры качества обслуживания, интенсивность нагрузки, создаваемой одним
абонентом, количество физических каналов и радиоканалов в расчете на одну базовую станцию.
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Заключение
В статье рассмотрена методика определения количества радиоканалов, необходимых для
построения сети сотовой связи для стандарта GSM, разработан алгоритм построения карты зоны
покрытия территорий населенных пунктов Республики Беларусь с учетом требований необходимой
емкости сети для обслуживания абонентской нагрузки с заданной вероятностью блокировки вызовов.
Данная методика была положена в основу разработки эталонной сети сотовой подвижной связи.
ALGORITHM DESIGN SYSTEM MOBILE COMMUNICATION STANDARD GSM 900/1800 AS
PART OF A REFERENCE NETWORK OF CELLULAR MOBILE TELECOMMUNICATION IN
BELARUS
A.A. LAPTSEVICH, O.V. DOMAKUR
Abstract
The article was proposed design of the algorithm GSM mobile communication system, which was
used in the creation of the template network of cellular mobile telecommunication in order to
optimize management of radio frequency spectrum and increase the efficiency of the current actual
mobile communication network on the territory of the Republic of Belarus.
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Рассмотрен вопрос мониторинга сетевого трафика в контексте несанкционированного
использования вычислительных мощностей для генерации криптовалют. Показано, что
технология Блокчейн при законном использовании является достаточно прогрессивной для
повышения надежности транзакций, а применение криптовалют – удобным и быстрым
платежным средством. Для мониторинга сетевого трафика с целью выявления угроз
предлагается использовать сравнение устоявшегося портрета с динамичным срезом. При этом
необходимо выполнять как анализ сетевых адресов на предмет надежности источника и
приемника, так и выявлять в теле пакета определенные сигнатуры.
Ключевые слова: Блокчейн, криптовалюта, сетевой трафик, несанкционированный доступ.

Введение
С развитием инфокоммуникационных технологий современное общество стало сталкиваться
с ранее не существующими угрозами. Так, например, автоматизированное управление полетами
привело к тому, что компьютерный вирус способен нарушить работу аэропортов одновременно в
нескольких странах, а причиненный ущерб может исчисляться миллионами долларов.
После создания криптовалюты Биткоин (англ. Bitcoin) и технологии Блокчейн (англ.
Blockchain) ценность для несанкционированного использования обрели вычислительные мощности
компьютеров, даже если они не содержат какой-либо ценной информации. В связи с этим представляет
научный интерес рассмотрение вопроса о способах мониторинга и защиты от злоумышленников в
контексте непрерывного информационного взаимодействия в компьютерных сетях.
Теоретическая часть
Для того чтобы в полной мере представлять потенциальные угрозы, необходимо рассмотреть
существующие информационные технологии, позволяющие сделать отдельно взятый компьютер
привлекательным для несанкционированного использования. Упомянутая технология Блокчейн
базируется на принципах одноранговой, децентрализованной (пиринговой) сети, которая
основывается на равноправии участников. Часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы, а
каждый узел как является клиентом, так и выполняет функции сервера. В отличие от архитектуры
клиент-сервера, такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом
количестве и любом сочетании доступных узлов.
Достоинства технологии Блокчейн настолько очевидны, что многие крупные компании,
включая Центробанки, используют ее в наши дни для повышения надежности своих транзакций. При
этом, если даже предположить, что центральное хранилище данных отдельно взятой организации
может быть выведено из строя, история всех информационных пересылок будет существовать в
полном объеме, пока на планете хотя бы один компьютер будет оставаться в данной сети.
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Идея криптовалюты состоит в том, что при отсутствии какого-либо внутреннего или
внешнего администратора вся информация о переводах не шифруется и всегда доступна в открытом
виде. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут
воздействовать на транзакции любых участников платежной системы. Все это обеспечивает
необратимость сделок – никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно
совершить транзакцию без доступа к приватному ключу владельца [1].
В настоящее время в развитых странах использование криптовалюты стало достаточно
обычным делом: ей можно рассчитаться в магазинах и на заправках, купить билет в кино либо
программное обеспечение от Microsoft, используя обычный смартфон. В Западной Европе
существует разветвленная сеть банкоматов, где каждый желающий может обналичить виртуальную
валюту, как правило, Биткоин (рис. 1).

Рис. 1. Карта расположения Биткоин-банкоматов
Количество существующих криптовалют уже превысило 2000 [2] и продолжает расти, однако
первая пятерка, отличающаяся объемом ежедневных торгов, достаточно устойчива (Bitcoin,
Ethereum, Monero, Litecoin, Dash). В последнее время – после запуска 28 октября 2016 года – как к
лидерам добавилась Zcash. Чтобы представлять значимость криптовалют в современном мире и их
ценность, например, для инвесторов, достаточно сказать, что по Биткоину в сутки объем торгов
составляет более 70 млн долларов, а рыночная капитализация данной монеты превышает 12 млрд.
Выпуск новых биткоинов децентрализован, не зависит от какого-либо регулирующего органа,
и объем эмиссии известен заранее. Стандартная порция новых биткоинов прибавляется к сумме
комиссий из транзакций, включенных в очередной блок. Итоговую сумму в качестве вознаграждения
получает тот, кто добавил очередной блок в базу транзакций [3].
Деятельность по созданию новых блоков ради возможности получить вознаграждение в
форме эмитированных биткоинов и комиссионных сборов получила название «майнинг» (от англ.
mining – добыча полезных ископаемых).
В первых версиях программы-клиента, написанной на языке С++, была кнопка
«сгенерировать новые биткоины». Для поиска хеша заголовка нового блока использовался
центральный процессор компьютера. Вероятность успешного создания блока майнером
приблизительно равна соотношению его вычислительной мощности к вычислительной мощности
всей сети, и если это соотношение очень мало, то вероятность получения награды даже за длительный
промежуток времени будет незначительной. Желающие увеличить вероятность получения
вознаграждения стремятся задействовать как можно больше вычислительной мощности.
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Особенность задачи перебора хешей позволяла применить максимальное распараллеливание
вычислений. Для этого хорошо подошли многопоточные графические процессоры (GPU) после
появления небольшой дополнительной программы (в сотни раз производительнее CPU) и платы с
FPGA (производительность аналогична видеокартам, но превосходит их по энергоэффективности).
После этого майнинг при помощи центрального процессора оказался нецелесообразным из-за
слишком малой вероятности получить вознаграждение, и кнопку в программе-клиенте убрали.
Позднее были выпущены специализированные процессоры (ASIC), ориентированные на вычисление
хешей для сети «Биткоин», более производительные, чем GPU и FPGA. С 2013 года майнинг без
специализированных процессоров (на видеокартах или центральном процессоре) стал
нерентабельным – стоимость потребляемой электроэнергии превысила средний результат [4].
Вместе с тем с появлением новых алгоритмов генерации криптовалют периодически
возникает интерес к майнингу на основе как CPU, так и GPU. Например, после запуска новой монеты
Zcash достаточно актуальным стал вопрос использования многоядерных процессоров с поддержкой
AVX и AVX2 для поиска новых блоков. При этом информация о мощности отдельных источников
генерации позволяет утверждать, что это не что иное, как ботнеты – сети зараженных компьютеров,
используемых несанкционированно, включающие сотни тысяч зараженных вредоносным кодом
машин [5].
Иными словами, вне зависимости от того, знает пользователь о майнинге или нет, его
компьютер может быть подвергнут внешним атакам с целью несанкционированного использования.
Таким образом, сложившаяся ситуация с использованием криптовалюты характеризуется
двумя основными моментами: при бесспорной надежности транзакций и удобстве использования
существует постоянный интерес злоумышленников получить несанкционированный доступ к
использованию чужих вычислительных мощностей.
Практическая часть
С целью разработки методов мониторинга сетевого трафика на предмет выявления внешних
угроз несанкционированного использования вычислительных мощностей в контексте генерации
криптовалют в Белорусской государственной академии связи выполняются соответствующие
научные исследования. Их идея состоит в том, чтобы на основании анализа сетевых пакетов на
протяжении длительного времени составить портрет сети, что позволит в дальнейшем при
обнаружении статистически значимых отличий говорить о вероятности вирусных атак.
При анализе сетевого трафика становится очевидным, что при активной работе пользователя
в Интернете количество и специфика проходящих пакетов будут существенно отличаться от
состояния бездействия. На рис. 2, а представлен результат подсчета пакетов при использовании
браузера, а на рис. 2, б – при внешнем бездействии, но генерации криптовалюты – на центральном
процессоре компьютера.
Как следует из рис. 2, количество проходящих сетевых пакетов за один и тот же промежуток
времени в различных режимах использования компьютера существенно отличается – 9557 и 86.
Основная часть пересылок в обоих случаях выполняется по протоколам TCP/UDP. Однако,
анализируя только объем сетевого трафика, невозможно достоверно определить наличие
несанкционированного использования. Для этого необходимо анализировать сами пакеты, их адреса
источника и приемника.
На рис. 3 представлен анализ содержания сетевых пакетов с использованием программы
Ethereal в режиме майнинга. При таком подходе хорошо различимы транзакции от локального
компьютера (с ip-адресом 192.168.1.2) к удаленному серверу для майнига (с ip-адресом 5.153.50.217).
Более того, в соответствующих пакетах в открытом виде идентифицируемы как задача для
нахождения текущего хеша («target»), так и алгоритм майнинга (в данном случае, представленный на
рис. 3, «hod»).
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Рис. 2. Анализ сетевых пакетов при работе в Интернете (а) и майнинге (б)

Рис. 3. Анализ сетевых пакетов в режиме майнинга
Очевидно, что в случае использования центрального процессора для майнинга мониторинг
загруженности последнего также позволяет установить факт несанкционированного доступа. При
этом загруженность в режиме активного серфинга в Интернете (рис. 4) будет отличаться от случая
генерации криптовалют (рис. 5). Однако при использовании не всех ядер CPU либо майнинге на
видеокартах такой способ не всегда позволяет безусловно определить факт внешнего вторжения.
Таким образом, анализ угроз несанкционированного использования вычислительных
мощностей может осуществляться как сравнением подозрительных сетевых адресов с постоянно
обновляемой базой данных пулов для майнинга, так и непосредственным нахождением в пакетах
подозрительных сигнатур, содержащих «задание» для генерации криптовалют.
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Рис. 4. Мониторинг загруженности CPU в режиме работы и Интернете

Рис. 5. Мониторинг загруженности CPU в режиме майнинга
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Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследований можно отметить, что, хотя
технология Блокчейн является прогрессивным способом повышения защищенности сетевых
транзакций, а применение криптовалюты – удобным и быстрым платежным способом, в настоящее
время возникают новые угрозы, обусловленные несанкционированным использованием
вычислительных мощностей. Для генерации криптовалют используются центральные процессоры и
видеокарты персональных компьютеров, но вопрос защиты последних от внешних атак не решен в
полной мере. Для обнаружения возможных внешних проникновений предлагается осуществлять
анализ сетевого трафика на предмет объема и содержания пакетов. При мониторинге сетевых адресов
источников и приемников, сравнении их с постоянно обновляющейся базой данных
неблагонадежных ресурсов можно с высокой вероятностью идентифицировать попытку
несанкционированного доступа. Дополнительно предлагается осуществлять поиск в пакетах
определенных сигнатур, содержащих управляющие майнингом команды и указание используемых
алгоритмов.
CRYPTOCURRENCY: FROM USABILITY TO PROTECTION FROM THREATS
V.A. RYBAK, Z. GANBARY
Abstract
The problem of network traffic monitoring in the context of unauthorized use of computing power
to generate cryptocurrency is considered. It is shown that Blockchain technology with fair use is
sufficiently progressive to improve the reliability of transactions, and the use of cryptocurrency – a
convenient and fast means of payment. To monitor network traffic to identify threats are encouraged
to use an established portrait comparison with the dynamic cut. It is necessary to carry out the
analysis of network addresses for the source and destination of the receiver, and to identify specific
signatures in the package body.
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Работа посвящена вопросам защиты от информационных угроз обрабатываемой информации
и штатному режиму функционирования объектов информатизации, на которых применяются
средства вычислительной техники, не прошедшие процедуры подтверждения соответствия
требованиям защиты информации. Приведена модель несанкционированного акустического
канала связи между средствами вычислительной техники. Предложена система обнаружения
акустических каналов на объекте информатизации.
Ключевые слова: средство вычислительной техники, объект информатизации, защита
информации, акустический канал связи

Введение
Внедрение технологий информационного общества все больше определяет развитие методов
и средств обеспечения национальной безопасности в различных сферах. Отличительной чертой
современных информационных систем, используемых для решения важных управленческих задач,
является взаимодействие с другими информационными системами, необходимость доступа к
открытым информационным ресурсам с использованием информационных сетей общего
пользования. Соответственно актуальной является задача предотвращения утечки информации,
распространение и (или) предоставление которой ограничено, а также перекрытия
несанкционированных каналов доступа в такие системы извне.
Сегодня эффективной мерой защиты от угроз несанкционированного доступа и (или)
воздействия является применение доверенных средств вычислительной техники (далее – СВТ) в
совокупности с использованием сертифицированных средств защиты информации. Вместе с тем
наблюдается отсутствие целых классов СВТ, прошедших государственные процедуры
подтверждения соответствия, для их использования в критических областях экономики государства.
Проблема связана с применением на объектах информатизации (далее – ОИ), в том числе
относящихся к критически важным, СВТ и программного обеспечения зарубежного производства в
условиях недостаточной эффективности существующих методик обнаружения уязвимостей и
скрытых возможностей. Обнародование сведений о встраиваемых в СВТ не декларированных
функциях и закладных устройствах позволяет прогнозировать новые, до настоящего времени не
учитываемые каналы утечки информации и несанкционированного воздействия [1, 2].
Считается, что если уровень побочных электромагнитных излучений СВТ не превышает
заданного значения на некотором расстоянии, то за его пределами возможно размещать другие СВТ
и технические средства обработки информации, имеющие выход за пределы контролируемой зоны
[3]. В связи с этим допускается располагать в одной комнате СВТ, обрабатывающие информацию,
распространение и (или) предоставление которой ограничено, а также СВТ, используемые для работы
в сетях электросвязи общего пользования. Одновременно удовлетворяется требование физического
разрыва между двумя классами ОИ, обрабатывающих информацию с разным уровнем
конфиденциальности и не имеющих в своем составе интерфейсов беспроводной связи [4]. Вместе с
тем ввиду наличия недокументированных возможностей в СВТ зарубежного производства [2]
целесообразно рассматривать угрозу передачи информации с использованием акустических сигналов
[1].
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Настоящая работа посвящена вопросам обнаружения несанкционированных каналов связи,
организуемых между отдельно стоящими СВТ на объекте ОИ с применением встроенных устройств
ввода-вывода акустических сигналов.
Модель несанкционированного канала связи
Современные СВТ общего назначения имеют встроенные средства подготовки и вводавывода акустической информации. В связи с этим существует угроза модификации акустической
информации с целью создания скрытых каналов. В настоящее время особое внимание уделяется
применению цифровой стеганографии для несанкционированной передачи информации по
эксплуатируемым сетям телекоммуникаций. Вместе с тем функции цифровой обработки сигналов в
звуковых картах персональной и офисной компьютерной техники позволяют на уровне микрокода
модифицировать звуковые данные, организуя в них скрытые информационные контейнеры таким же
образом, как и аппаратные сетевые закладки, способны пассивно собирать трафик сети Gigabit
Ethernet, а также осуществлять активные инъекции в Ethernet пакеты целевой сети передачи данных
[2].
Например, одна секунда цифрового звука с частотой дискретизации 44 100 Гц и разрядностью
8 бит позволяет спрятать около 5 Кбайт информации за счет замены младших разрядов на скрываемое
сообщение. Изменение значений отсчетов составляет менее 1 % и практически незаметно при
прослушивании большинством людей. Однако проведенные оценки допустимых значений скорости
гарантированно скрытной (от средств обнаружения) передачи конфиденциальной информации в
аудиосигналах показали, что на сегодня эти значения пусть и не превышают 100 бит/с [5], но этого
вполне достаточно для утечки паролей и криптографических ключей.
Модель акустического канала связи между СВТ представлена на рис. 1. Компьютер, имеющий
выход в сети передачи общего пользования, может скрытно передавать данные, а также получать
инструкции (команды управления). Ввиду физического разделения компьютера с СВТ организуется
скрытый канал связи посредством звуковых волн через воздушную среду в помещении.

Рис. 1. Модель акустического канала между двумя СВТ на ОИ
Рассмотрим случай, когда канал связи организуется в отсутствие штатного вывода данных на
средства воспроизведения звука, что обеспечивает наилучшие условия для приема. Очевидно, в
рамках обеспечения скрытности приема-передачи сообщений, параметры несанкционированного
канала связи будут учитывать возможности слуха человека. На рис. 2 приведена область слухового
восприятия человека [6]. Органы слуха человека способны воспринимать колебания в диапазоне
частот от 16–20 Гц до 16–20 кГц. Для среднестатистического человека этот диапазон меньше.
Интерес представляет кривая 1 на рис. 2, которая определяет частотные области,
потенциально используемые для создания канала связи. Для передачи информации с большой
вероятностью будет использоваться инфразвук и ультразвук (инфразвук – звуковые волны с
частотами, лежащими ниже полосы слышимых (акустических) частот в 20 Гц, ультразвук –колебания
звуковой волны с частотами от 20 кГц). Перспективным является также использование областей
частот до 100 Гц и от 15 кГц и выше.
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Рис. 2. Область слухового восприятия человека:
1 – порог слышимости; 2 – болевой порог
Возможности цифровой обработки данных для кодирования канала определяются
характеристиками современных звуковых плат, которые поддерживают частоты дискретизации 8,0,
11,025, 22,05, 44,1 кГц, а также 48 кГц, что соответствует сигналам с частотами 24 кГц, выше которых
человеческий слух уже не воспринимает. Профессиональные звуковые платы могут поддерживать
частоты 96 кГц и выше.
При этом источником звуковых сигналов могут являться не только звуковые платы.
Пользователи ноутбуков сталкиваются с проблемой высокочастотного «писка». Установлено, что
источником «писка» являются дроссели в цепях питания процессора при его простое. «Писк»
характерен преимущественно для систем на базе процессоров Core 2 Duo, i3, i5 и i7, при этом
эксперты отмечают, что возможной причиной являются также материнские платы [7]. Изменяя
нагрузку на процессоре, возможно модулировать звуковой сигнал передаваемыми данными или
командами.
Очевидно, что чем выше мощность звукового сигнала, тем шире область покрытия
помещения. Вместе с тем предельная мощность передаваемого сигнала определяется требованием
обеспечения скрытности канала связи и обнаружительными возможностями приемника, в основе
работы которого лежит временной или частотный анализ сигналов. Обнаружение сигнала
приемником включает следующие этапы: перехват (регистрация сигнала), обработка (анализ)
перехваченных сигналов, восстановление информации, содержащейся в перехваченных сигналах [8].
В качестве показателя эффективности организации каналов связи используют вероятность
обнаружения сигнала P0 приемником. Вероятность обнаружения сигнала характеризует возможность
приемника за определенный временной интервал наблюдения при фиксированной (допустимой)
вероятности ложного обнаружения (ложной тревоги Pлт) осуществлять выделение сигнала на фоне
шума, действующего на входе приемника, без определения параметров сигнала.
Для случая наибольшей неопределенности (наихудшие условия приема), когда вероятность
ошибки соизмерима с вероятностью правильного обнаружения сигнала, пороговое значение
вероятности правильного обнаружения выбирают равным 0,3 (полное скрытие информационных
сигналов), что позволяет принять решение о наличии или отсутствии сигнала. При решении задачи
измерения параметров сигнала пороговое значение вероятности правильного обнаружения выбирают
равным 0,8 (скрытие параметров информационных сигналов) [8].
Вероятность правильного приема является функцией отношения сигнал/шум q на входе
приемника. Соответственно, возможно рассчитать предельно допустимые отношения сигнал/шум 
на входе приемника, позволяющие организовать канал связи и одновременно максимально скрыть
его от средств защиты информации. При решении задачи скрытия информационных сигналов
 = 0,72, а при решении задачи скрытия параметров сигналов  = 1,75 [8].
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Таким образом, для решения задачи обнаружения несанкционированных сигналов
целесообразно выбрать критерий отношения  ≤ 0,72, а для решения задачи предотвращения
передачи информации –  ≤ 1,75.
Учитывая, что сигналы несанкционированного канала связи могут повторяться в целях
улучшения технологии приема, накопление приемником дает существенный выигрыш в увеличении
отношения сигнал/шум q на входе приемника.
Принимая во внимание, что шум является аддитивным, накопление дает увеличение
отношения сигнал/шум в n раз, где n – количество когерентно суммированных реализаций смеси
сигнала с шумом на входе приемника. Соответственно, предельные значения  должны быть
уменьшены в n раз.
Как отмечалось выше, спектр информационных сигналов, которые передаются по
акустическому каналу, сосредоточен в ограниченной низкочастотной области, определяемой
возможностями средств передачи, и включает диапазон от 20 до 20 кГц.
В условиях наличия различных типов шумов и помех могут применяться различные виды
модуляции и периодического повторения сигналов.
Учитывая требование обеспечения скрытности несанкционированного канала связи, передача
может быть организована в одном направлении. В этом случае передатчик будет работать в условиях
наличия нескольких источников в одной линии связи, соответственно модулирующий сигнал может
быть сложным: многоканальным при частотном уплотнении каналов, цифровым групповым при
временном уплотнении, с исходными сигналами на поднесущих и др.
В качестве модулируемого может выступать либо аналоговое колебание с тремя
изменяемыми параметрами (амплитуда, частота, фаза), либо периодическая последовательность
прямоугольных импульсов, также с тремя параметрами: амплитуда, длительность, частота
повторения импульсов.
В зависимости от вида модулирующего, модулируемого сигнала используют следующую
классификацию видов модуляции (табл. 1) [9].
Таблица 1. Классификация видов модуляции
Характеристика

Вид модуляции
Аналоговая

Модулирующий
сигнал
Несущая

Аналоговый

Разновидность
модуляции

Импульсная

Цифровая

Дискретный

Аналоговая

Аналоговый или
дискретный
Дискретная

АМ (амплитудная
модуляция)

АИМ (амплитудноимпульсная модуляция)

АМн (амплитудномодулированная несущая)

ЧМ (частотная модуляция)

ШИМ (щиротноимпульсная модуляция)

ЧМн (частотномодулированная несущая)

ФИМ (фазо-импульсная
модуляция)

ФМн (фазоманипулированная
несущая)

Аналоговая

ФМ (фазовая модуляция)

Комбинированная

Система обнаружения несанкционированных каналов
Наиболее эффективным методом контроля акустической обстановки на ОИ является
применение систем акустического мониторинга. Средства акустического мониторинга эффективно
используются для решения задач экологического контроля уровня шума в аэропортах, для борьбы с
преступностью, террористическими угрозами и как средство анализа разнообразных чрезвычайных
ситуаций антропогенного и природного характера.
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В отличие от указанных областей применения задача обнаружения несанкционированных
каналов связи заключается в обнаружении сигналов и оценке их параметров.
Схема системы мониторинга акустической обстановки на ОИ представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема системы мониторинга акустической обстановки на объекте информатизации
Простейшая система должна содержать компьютер со специальным программным
обеспечением и распределенную систему микрофонов. Микрофоны должны располагаться возле
компьютеров и объектов СВТ в целях повышения эффективности обнаружения исходящих сигналов.
Для этих целей необходимо использовать суперкардиоидные микрофоны, имеющие направленную
диаграмму.
В отличие от задачи обнаружения речевых сигналов система должна эффективно
обнаруживать сигналы с различными видами модуляции, а также различные виды шумоподобных
сигналов на уровне фоновых шумов.
К перспективным способам обнаружения слабых сигналов относят спектральный анализ,
адаптивную обработку сигналов, новые современные алгоритмы, максимально близкие к алгоритмам
«согласованной обработки сигналов».
В перспективе унифицированный набор аппаратно-программных средств мониторинга
несанкционированных каналов связи должен содержать следующие блоки [9]:
– одноканальный или многоканальный преобразователь сигналов;
– одноканальный или двухканальный блок аналого-цифровой обработки;
– многоканальную аппаратуру цифровой записи аудиосигналов в заданной полосе;
– аппаратуру технического анализа сигналов в реальном времени и в режиме отложенной
обработки;
– блок цифровых демодуляторов;
– аппаратуру записи демодулированных сигналов одновременно со служебными сигналами;
– специальное математическое обеспечение.
Заключение
Задача обнаружения скрытых каналов связи на объектах информатизации решается путем
создания средств мониторинга сигналов различной природы. В условиях электромагнитного
зашумления ОИ эффективным способом создания несанкционированных каналов связи является
применение акустических сигналов. В этом случае необходимо использовать специализированные
комплексы, позволяющие выявлять акустические сигналы малой интенсивности на уровне фоновых
шумов. В связи с этим помимо обнаружения традиционных типов модуляции необходимо
разрабатывать новые способы обнаружения слабых сигналов: спектральный анализ, адаптивную
обработку сигналов, алгоритмы «согласованной обработки сигналов».
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DETECTION OF UNAUTHORIZED ACOUSTIC COMMUNICATION CHANNELS BETWEEN
COMPUTERS AT INFORMATIZATION OBJECT
A.K. BARANOUSKI
Abstract
There are threats for information processed and regular operating mode of computer system if means
of computer technology are used without certification procedures for compliance with the
information security requirements. The model of unauthorized acoustic communication channel
between computers is considered. A system for detection of acoustic communication channels at
informatization object is suggested.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯМЫХ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА
«ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ»
1. К публикации принимаются статьи, отражающие результаты оригинальных научнотехнических исследований и разработок, не опубликованные и не предназначенные для
публикации в других изданиях. Тематика представляемой статьи должна соответствовать рубрикам
журнала (электросвязь, почтовая связь, экономика и управление в связи, информационные
технологии и защита информации).
2. Статьи должны быть написаны в сжатой и ясной форме и содержать соответствующий
индекс УДК; название на русском и английском языках; инициалы и фамилии авторов на русском и
английском языках; полное название учреждений, в которых выполнялось исследование (с указанием
адреса); ключевые слова (до 10 слов) на русском языке; аннотацию на русском и английском языках
(3–5 предложений). Рекомендуется стандартизировать текст статьи, используя подзаголовки
введение, теоретический анализ, методика, экспериментальная часть, результаты и их
обсуждение, заключение, список литературы.
3. Статья представляется в двух экземплярах, распечатанных на листах формата A4, и в
электронном варианте в виде файла формата MS Word (расширение – *.doс).
Количество страниц и иллюстраций:
– для оригинальной статьи – не более 7 страниц и 8 иллюстраций;
– для краткого сообщения – не более 3 страниц и 2 иллюстраций.
4. При наборе текста используется гарнитура TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt.
Устанавливаемый размер бумаги – A4 (210×297 мм). Поля слева, справа, сверху и снизу – по 25 мм.
Межстрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ – 1,25 см. Запрещается при наборе текста
использовать гиперссылки, маркированные списки и ручные переносы слов.
5. Формульные выражения выполняются только в редакторе формул MathType, стиль –
«Математика» («Math»), гарнитура – TimesNewRoman и Symbol, кегль – 11 pt. Как в тексте статьи,
так и в формульных выражениях математические функции, цифры, буквы греческого и русского
алфавитов набираются прямым начертанием, латинские буквы – курсивом. Нумеровать
рекомендуется те формульные выражения, на которые имеются ссылки в последующем тексте,
заключая при этом номер в круглые скобки.
6. Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями:
– размер рисунка – не более 15×20 см, разрешение – не менее 300 dpi;
– рисунок должен быть оформлен как графический объект;
– подрисуночные подписи обязательно должны включать в себя номер и название рисунка;
– словесных обозначений на рисунках рекомендуется избегать, используя при этом цифровые
либо буквенные обозначения, пояснения к которым следует давать в тексте статьи либо
подрисуночных подписях;
– цифровые и буквенные обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны
соответствовать обозначениям в тексте статьи либо подрисуночных подписях.
7. Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье, должны
соответствовать ГОСТ.
8. Ссылки на литературные источники нумеруются в порядке их цитирования в тексте.
Номера ссылок заключаются в квадратные скобки.
9. Набор статьи рекомендуется производить в предлагаемом шаблоне.
10. Адрес для пересылки статей в электронном варианте и переписки с редакцией:
nis-vks@yandex.ru.

Авторы несут ответственность
за оригинальность и достоверность материалов, поданных в печать.
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XXII Международная научно-техническая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ»
Октябрь 2017 года

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в конференции приглашаются научные сотрудники и преподаватели, руководители,
практические работники и специалисты, докторанты, аспиранты и студенты, специализирующиеся в
вопросах связи и инфокоммуникаций.
Для участия в работе конференции необходимо заполнить заявку, а при участии с докладом –
подготовить материалы доклада и представить их в оргкомитет. Участие в работе конференции
бесплатно.
Программный комитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в
программу конференции.
Рабочие языки: белорусский, русский, английский.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ





Выступление с пленарным докладом – 20 мин.
Выступление с секционным докладом – 10 мин.
Участие в конференции без доклада (публикация в сборнике материалов).
Участие без доклада.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ







Секция 1. Теория связи, сети и системы электросвязи.
Секция 2. Радио, телевидение и современные решения в области элементной базы в связи.
Секция 3. Организация, технологии в почтовой связи и логистические системы связи.
Секция 4. Информационные технологии и защита информации.
Секция 5. Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг
в связи.
 Секция 6. Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для
отрасли связи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ
Текст на листе формата А4 с полями от краев листа: сверху – 20 мм, снизу – 30 мм, слева –
20 мм, справа – 20 мм. Страницы не нумеруются. Шрифт – 11 pt, гарнитура – Times New Roman.
Интервалы междустрочный и между абзацами – одинарный. Объем материалов докладов –
1–2 полные страницы.
И.О. ФАМИЛИИ авторов печатаются прописными буквами, выравнивание по правому краю.
Название доклада печатается прописными буквами (полужирный шрифт), выравнивание по центру.
Место работы и страна проживания авторов – курсивом, шрифт 11 pt. Текст доклада
размещается в одну колонку. Выравнивание по ширине колонки, абзацный отступ – 1,25 см.
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Материалы докладов, не отвечающие требованиям оформления, не публикуются.
Авторам лучших докладов будет представлена возможность последующей публикации в
научно-производственном журнале «Веснiк сувязi» и научном журнале «Проблемы
инфокоммуникаций».
Пример оформления тезисов доклада
Т.Н.ДВОРНИКОВА1
OFDM МОДУЛЯЦИЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», Республика Беларусь.

1

В настоящее время практический интерес представляет обмен мультимедийной информацией
мобильных абонентов подразделений различных силовых структур со своими базами данных.
Шаблон для оформления тезисов конференции находится по адресу bsac.by в разделе
Наука/Конференции.
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