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Представлены результаты исследования следующих характеристик кремниевых
фотоумножителей с n и p-типами подложки: спектральная чувствительность,
зависимость коэффициента усиления от напряжения питания и от длины волны
регистрируемого оптического излучения, и сравнение их с характеристиками серийно
выпускаемых кремниевых Si-ФЭУ фирмы Hamamatsu S13360-1325CS.
Ключевые слова: оптическое волокно, хроматическая дисперсия, кремниевый
фотоумножитель, фоточувствительность.

Введение
Во многих областях науки и техники требуется регистрация крайне слабых световых
сигналов на уровне счета единичных фотонов. Использование метода счета фотонов находит
применение в различных областях, например, таких, как оптоволоконные системы, квантовая
криптография, спектроскопия корреляций интенсивностей, флуоресцентная микроскопия и т. д.
[1–6]. Для реализации этого метода традиционно используются вакуумные фотоэлектронные
умножители. Однако эти фотоприемники имеют следующие недостатки: низкая механическая
прочность; высокие напряжения питания для их эксплуатации (> 1000 В); низкая
чувствительность в ближней инфракрасной области спектра [7].
В последние годы появились изготавливаемые на основе КМОП технологии,
многоячеистые/многопиксельные кремниевые лавинные фотодиоды (ЛФД), работающие
в гейгеровском режиме, которые часто называют кремниевые фотоумножители (Si-ФЭУ)
[8–10]. Эти приборы были впервые предложены и разработаны в Советском Союзе, однако
серийное производство таких фотодиодов в странах СНГ до сих пор так и не было организовано
в
отличие
от
Японии
(Hamamatsu),
Ирландии
(SenSL),
Италии
(ST Microelectronics) и др.
Si-ФЭУ представляет собой детектор чувствительный к единичным фотонам, который
сочетает в себе эксплуатационные характеристики, превосходящие вакуумные фотоэлектронные
умножители, с такими как практическими преимуществами твердотельного фотоприемника,
высокая механическая прочность, нечувствительность к магнитному полю, отсутствие эффекта
выгорания, вызванного насыщением световым потоком. Si-ФЭУ изготавливается на основе
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множества плотно упакованных локальных p-n-переходов (микроячеек, пикселей) на единой
подложке. Все пиксели имеют один общий встроенный шунтирующий резистор, который
ограничивает («гасит») электронную лавину за короткое время. Токи, которые протекают в
отдельных микроячейках при попадании в них фотона, суммируются на общем резисторе, тем
самым образуют на выходе Si-ФЭУ сигнал, пропорциональный количеству фотонов,
единовременно попавших на этот фотоприемник. Такого типа детекторы обладают перед
другими типами лавинных фотоприемников следующими преимуществами: высокий
коэффициент усиления при работе при низком напряжении питания, быстродействие, отличное
временное разрешение и широкий спектральный диапазон.
Учитывая успешный опыт разработки и изготовления лавинных фотодиодов,
ОАО «ИНТЕГРАЛ» (Республика Беларусь) – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
взялась за разработку и освоение производства данного перспективного вида фотоприемников.
В статье приведены первые результаты по исследованию экспериментальных образцов таких
приборов.
Методика эксперимента
В качестве объектов исследования использовались кремниевые фотоэлектронные
умножители, изготовленные на ОАО «Интеграл» с различными типами подложки (n и p-типов),
и серийно выпускаемые кремниевые Si-ФЭУ фирмы Hamamatsu S13360-1325CS.
Изготовлены кремниевые фотоэлектронные умножители (рис. 1) двух типов
с параметрами, приведенными в табл. 1. Доля активной площади всех пикселей в Si-ФЭУ-1 и SiФЭУ-2 в общей площади кристалла – 68,6 %. Пиксели отделены друг от друга глубокой канавкой
с диэлектрической изоляцией для исключения попадания вторичных фотонов из одного пикселя
в другой. Величина встроенного шунтирующего поликремниевого резистора составляла 1 МОм.
Анод
Поликремниевый
резистор
AL

SiO2

AL

Диффузионный слой

Эпитаксиальная пленка

Подложка

Катод

Рис. 1. Структурная схема поперечного разреза кремниевых фотоумножителей
ОАО «Интеграл»
Таблица 1. Структурные параметры Si-ФЭУ ОАО «Интеграл»
Обозначение
Si-ФЭУ-1
Si-ФЭУ-2

Структура
p++-p+-n++
n++-n+-p++

Размер активной
площади кристалла,
мм

Количество
пикселей,
шт.

Фоточувствительная
площадь одного пикселя,
мкм

1,25×1,25

1858

29×29

Для сравнения Si-ФЭУ фирмы Hamamatsu S13360-1325CS имеет размер активной
площади 1,3×1,3 мм, размер единичного фоточувствительного элемента – 25×25 мкм,
количество фоточувствительных элементов на одном кристалле – 2668 шт.
Для измерения зависимости спектральной чувствительности S кремниевых
фотоэлектронных умножителей производства ОАО «Интеграл» от длины волны оптического
излучения λ использован метод и установка, описанные в [11].
Спектральная
чувствительность
зависит
от
коэффициента
отражения
фоточувствительной поверхности фотоприемника [12]. Исследования коэффициентов
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отражения фоточувствительной поверхности Si-ФЭУ в зависимости от длины волны
регистрируемого оптического излучения были выполнены по аналогии с методом, описанным
в [13]. Сущность этого метода заключается в определении отношения значения мощности
оптического излучения на данной длине волны, отраженной от фоточувствительной поверхности
фотоприемника, к значению мощности оптического излучения на той же длине волны, падающей
на фоточувствительную поверхность фотоприемника.
Измерение фотоэлектрических параметров проводились на измерительном стенде
(рис. 2), где в качестве источника оптического излучения использовался светодиод СД.
Оптическое излучение светодиода СД имеет два режима работы: постоянной и импульсной
интенсивности. Для создания оптического излучения постоянной интенсивности при помощи
коммутатора К на светодиод СД подавалось постоянное напряжение от источника питания И1.
Для формирования импульсного излучения при помощи коммутатора К к светодиоду СД
подключался генератор прямоугольных импульсов Г. Частоту и длительность оптических
импульсов можно регулировать путем подачи от генератора Г на светодиод СД электрических
импульсов различной частоты и длительности. Оптическое излучение поступает на Si-ФЭУ
только при открытой шторке Ш.

Рис. 2. Структурная схема экспериментальной установки:
Г – генератор прямоугольных импульсов; И1 – источник питания светодиода СД;
К – коммутатор; СД – светодиод; Ш – светонепроницаемая шторка; И2 – источник питания SiФЭУ; А – амперметр; В – вольтметр; АПК – аппаратно-программный комплекс; Rн – резистор
нагрузки
В установке предусмотрена замена светодиода СД. Это позволяет осуществлять
регистрацию Si-ФЭУ оптического излучения с различными длинами волн. В эксперименте
использовались следующие длины волн излучения: 0,85 мкм; 0,63 мкм; 0,58 мкм; 0,53 мкм.
При помощи аппаратно-программного комплекса (АПК) измерялась длительность,
амплитуда импульсов, формируемых на резисторе Rн при подаче на Si-ФЭУ импульсного
оптического излучения. Также АПК позволяет определить время нарастания переднего и спада
заднего фронтов этих импульсов. Все измерения проводились при комнатной температуре 293 К.
Si-ФЭУ включается последовательно с резистором нагрузки Rн. Постоянное напряжение
питания подается на него через амперметр А от источника питания И2. Приложенное
напряжение к Si-ФЭУ контролировалось вольтметром В (рис. 2).
Возможность изменения величины напряжения источника питания И2 позволяет
выполнять измерения характеристик фотоприемника в зависимости от напряжения
приложенного к Si-ФЭУ. При подаче на Si-ФЭУ оптического излучения постоянной
интенсивности производились измерения электрического тока I, протекающего через него.
В случае отсутствия оптического излучения выполнялось измерение темнового тока Iт,
протекающего через Si-ФЭУ.
При проведении измерения предполагали, что при приложенном напряжении U к SiФЭУ, равном 5 В, усиление тока в нем отсутствует. Поэтому коэффициенты усиления темнового
тока и фототока определялись следующим образом: Mт = Iт / Iт0 и M =(I - Iт) / (I0 - Iт0), где Mт и M
– коэффициенты усиления темнового и фототока токов соответственно; Iт – темновой ток,
протекающий через Si-ФЭУ при U ≥ 5 В; Iт0 – темновой ток, протекающий через Si-ФЭУ при U
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= 5 В; I0 – ток, протекающий через Si-ФЭУ при U = 5 В и наличии оптического излучения
постоянной интенсивности.
Напряжение пробоя Si-ФЭУ Uп определялось по его вольтамперной характеристике
(ВАХ), измеренной при отсутствии оптического излучения, на основании методики описанной в
работе [12].
Для сравнения характеристик Si-ФЭУ между собой использовалась величина
перенапряжения ΔU = U - Uп. Это связано с тем, что исследуемые фотоприемники имели
различные рабочие напряжения питания.
Результаты измерений и их обсуждение
Результаты измерения напряжения пробоя Uп показали, что для Si-ФЭУ-1 Uп = 14,1 В,
а для Si-ФЭУ-2 Uп = 20,9 В. Напряжение пробоя Si-ФЭУ Hamamatsu S13360-1325CS составляло
Uп = 46,9 В.
На рис. 3 представлены зависимости S от λ, полученные для напряжения питания Si-ФЭУ
1 и 2, соответствующие напряжению их пробоя. Для других значений напряжений питания эти
зависимости были аналогичными. Максимум этих зависимостей соответствовал 0,63 мкм.
Значение спектральной чувствительности Si-ФЭУ-2 превосходило величину S для Si-ФЭУ-1 в
диапазоне длин волн оптического излучения 0,451,07 мкм. Только для небольшого интервала λ
= 0,400,45 мкм значение S для Si-ФЭУ-2 были меньше чем для Si-ФЭУ-1.
Спектральная чувствительность Si-ФЭУ Hamamatsu S13360-1325CS согласно [14]
находится в диапазоне длин волн оптического излучения от 0,280,90 мкм. Максимум этой
зависимости соответствовал 0,48 мкм. Выполненная оценка величины спектральной
чувствительности показала, что Si-ФЭУ Hamamatsu S13360-1325CS имели большие значения S в
диапазоне 0,400,85 мкм. Только для интервала λ = 0,861,07 мкм значение S для Si-ФЭУ
производства ОАО «Интеграл» имели большие значения по сравнению с фотоприемниками
Hamamatsu S13360-1325CS. В диапазоне 0,280,39 мкм чувствительность кремниевых
фотоумножителей производства ОАО «Интеграл» была приблизительна равна нулю.
Результаты исследования коэффициентов отражения фоточувствительной поверхности
показали, что при λ = 0,600,80 мкм коэффициент отражения был менее 5 %. При уменьшении
длины волны оптического излучения от 0,60 до 0,40 мкм наблюдалось увеличение значений
коэффициента отражения от 5 % до 55 % соответственно. Увеличение длины волны также
приводило к росту коэффициента отражения, так в диапазоне λ = 0,81,0 мкм от 5 % до 10 %
соответственно.
Результаты полученных зависимостей коэффициентов усиления темнового и фототока
(Mт и М) от перенапряжения для Si-ФЭУ-2 представлены на рис. 4. Зависимость М от ΔU
получена для длины волны оптического излучения 0,63 мкм. Была выбрана эта длина волны,
поскольку она соответствовала максимальной спектральной чувствительности кремниевых
фотоумножителей производства ОАО «Интеграл». Для других типов исследуемых
фотоприемников и длин волн оптического излучения эти зависимости были аналогичными.
Для всех типов исследуемых кремниевых фотоумножителей при приближении
напряжения питания к Uп наблюдался резкий рост коэффициентов усиления от 10 до 105. Для SiФЭУ-1 и Si-ФЭУ-2 это наблюдалось в диапазоне перенапряжений ΔU = -11 В, а для Si-ФЭУ
производства Hamamatsu – в диапазоне ΔU = 05 В.
При более низких перенапряжениях ΔU < -1 В для кремниевых фотоумножителей
производства ОАО «Интеграл», а для Hamamatsu S13360-1325CS ΔU < 0 В коэффициенты
умножения Mт и М изменяются в диапазоне от 1 до 10. Для значений перенапряжений ΔU > 1 В
для кремниевых фотоумножителей производства ОАО «Интеграл», а для Hamamatsu S133601325CS ΔU > 5 В наблюдалось насыщение зависимости коэффициента умножения M от ΔU. При
тех же значениях перенапряжения для зависимости Mт от ΔU наблюдался рост коэффициента
усиления темнового тока.
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Рис. 3. Зависимость спектральной
чувствительности Si-ФЭУ от длины волны
регистрируемого оптического излучения:
1 – ФЭУ-2; 2 – ФЭУ-1
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Рис. 4. Зависимость коэффициента усиления
от перенапряжения для Si-ФЭУ-2
производства ОАО «Интеграл»:
1 – коэффициент усиления для фототока; 2 –
коэффициент усиления темнового тока

Из полученных зависимостей коэффициента усиления от перенапряжения следует, что
при регистрации оптического излучения необходимо выбирать значения перенапряжений, для
которых наблюдалось насыщение зависимости M от ΔU. Это связано с тем, что при этих
значениях перенапряжения величина коэффициента умножения фототока имела максимальное
значение. Из такого диапазона лучше всего выбрать такое значение перенапряжения, для
которого значение темнового тока имеет минимальное значение. Так как чем ниже значение
темнового тока, тем меньше его флуктуации, а значит и уровень шумов, вызванный этим током.
Именно для такого значения электрического тока величина чувствительности кремниевых
фотоумножителей будет максимальна. Также в этом диапазоне перенапряжений следует
предъявлять менее высокие требования к стабилизации напряжения питания по сравнению с
диапазоном ΔU = 0  5 В для Si-ФЭУ Hamamatsu S13360-1325CS и с диапазоном ΔU = -11 В для
Si-ФЭУ-1 и 2 производства ОАО «Интеграл».
В табл. 2 представлены значения коэффициента усиления фототока для различных длин
волн оптического излучения. Как следует из данных, приведенных в таблице, наименьшее
значение темнового тока, при котором начинает наблюдаться насыщение зависимости M от ΔU,
имели Si-ФЭУ-1, а набольшее значение соответствовало Si-ФЭУ-2. Наибольшее значение
коэффициента усиления темнового тока имели Si-ФЭУ-1, а наименьшее Si-ФЭУ Hamamatsu
S13360-1325CS.
Наибольший уровень шумов и величина флуктуаций электрического тока наблюдались
для Si-ФЭУ-2.
Для Si-ФЭУ Hamamatsu S13360-1325CS с уменьшением длины волны оптического
излучения наблюдался рост коэффициента усиления фототока М. Для кремниевых
фотоумножителей производства ОАО «Интеграл» такого не наблюдалось. Максимальное
значение для Si-ФЭУ-2 наблюдалось для λ = 0,58 мкм, а для Si-ФЭУ-1 – для λ = 0,63 мкм.
Наибольшие величины М среди исследуемых типов кремниевых фотоумножителей при
одинаковом значении λ имели Si-ФЭУ производства Hamamatsu.
Среди кремниевых фотоумножителей производства ОАО «Интеграл» наибольшее
значение коэффициента усиления было получено для Si-ФЭУ-2 при λ = 0,63 мкм. Такие различия
в значениях темнового тока, коэффициентах усиления темнового тока и фототока связаны с тем,
что исследуемые Si-ФЭУ имели различные структуры.
Это значит, что у каждого типа фотоприемника отличались размер области
пространственного заряда и ширина слоя лавинного умножения. Также напряженность
электрического поля в слое лавинного умножения зависит от структуры Si-ФЭУ
и приложенного к нему напряжения. Отличие в коэффициентах усиления связано еще и с тем,
что в зависимости от структуры первичный (неусиленный) фототок формируется различным
типом носителей заряда (электронов или дырок). Отметим, что коэффициенты ударной
ионизации электронов и дырок в кремнии отличаются, а, следовательно, коэффициент усиления
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первичного фототока, созданного электронами, будет отличаться от коэффициента усиления
первичного фототока, сформированного дырками [15].
Таблица 2. Характеристики кремниевых фотоумножителей
Параметры кремниевых
фотоумножителей
Напряжение пробоя, В
Перенапряжение, В
Темновой ток, мкА
Коэффициент усиления темнового тока
850
630
Длина волны оптического
излучения, нм
580
530

Si-ФЭУ-1

Si-ФЭУ-2

Hamamatsu
S13360-1325CS

14,1
0,9
100
25,0104
4,4104
14,0104
8,3104
8,0104

20,9
2,1
950
13,0104
4,4104
8,0104
10,9104
1,0104

46,9
5,7
360
12,5104
7,3104
12,0104
26,8104
48,8104

Результаты измерения времени нарастания переднего и спада заднего фронтов импульсов
фотоответа Si-ФЭУ на оптический импульс длительностью 2 мкс показали, что время нарастания
переднего фронта τн в диапазоне ΔU = 05 В изменялось от 2,0 мкс до 0,6 мкс для Si-ФЭУ
Hamamatsu S13360-1325CS. Для Si-ФЭУ-1 и 2 производства ОАО «Интеграл» время нарастания
переднего фронта τн в диапазоне ΔU = -11 В изменялось от 1,5 мкс до 1,0 мкс соответственно.
Интенсивность оптического излучения в течении импульса не изменялась. Исследования
проводились для длины волны оптического излучения 0,63 мкм, соответствующей максимуму
спектральной чувствительности для кремниевых фотоумножителей производства ОАО
«Интеграл».
Время спада заднего фронта τс в диапазоне ΔU = 05 В изменялось от 1,2 мкс до 0,8 мкс
для Si-ФЭУ Hamamatsu S13360-1325CS. Для Si-ФЭУ-1 и 2 производства ОАО «Интеграл» время
спада заднего фронта τс в диапазоне ΔU = -11 В изменялось от 1,2 мкс до 0,9 мкс соответственно.
Такое изменение времени нарастания и спада τн и τс возможно связано с изменением
коэффициента умножения структуры в зависимости от плотности падающих фотонов.
Наибольший коэффициент умножения имеет место при регистрации единичных фотонов за счет
максимальной для данной структуры напряженности электрического поля. При увеличении
количества фотонов наблюдается рост вторичных носителей заряда, генерированных за счет
эффекта лавинной ионизации, которые частично экранируют напряженность поля р-n перехода
и тем самым снижают коэффициент умножения. Таким образом, в начале и в конце светового
импульса количество фотонов незначительно, но количество ионизированных носителей заряда
максимально, что отражается на форме фронтов импульсов фотоответа.
Заключение
На основании выполненных исследований можно сделать вывод, что такие
характеристики, как спектральная чувствительность, коэффициент усиления темнового
и фототока, исследуемых фотоприемников зависят от их структуры. От приложенного
напряжения питания зависит время нарастания переднего и спада заднего фронтов импульсов
фотоответа. Отметим, что с увеличением приложенного напряжения это время уменьшается.
Также в диапазоне перенапряжений ΔU = 05 В для Si-ФЭУ Hamamatsu S13360-1325CS
и в диапазоне ΔU = -11 В следует предъявлять менее высокие требования к стабилизации
напряжения питания по сравнению с другими диапазонами. Наилучшие результаты среди SiФЭУ производства ОАО «Интеграл» показали фотоэлектронные умножители на подложках pтипа (Si-ФЭУ-1).
Полученные в ходе исследования данные показали обоснованность продолжения данной
работы и ее перспективность для отечественной микроэлектроники.
Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (договор № Т16К-006) и научно-технической программы
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Союзного государства «Разработка комплексных технологий создания материалов, устройств
и ключевых элементов космических средств и перспективной продукции других отраслей»
«Технология-СГ» (задание 2.3.4.1 ).
INVESTIGATION OF CHARACTERISTICS OF SILICON PHOTOMULTIPLIERS WITH A LOW
SUPPLY VOLTAGE
I.R. GULAKOV, V.B. ZALESSKI, A.A. ZIANEVICH, S.A. SOROKA, A.M. LEMESHEVSKAYA,
V.S. ZYMBAL, V.V. MALYUTINA-BRONSKAYA
Abstract
Following investigations results of characteristics of the silicon photomultipliers with n- and
p-types of the substrate are presented: spectral sensitivity, dependence of the amplification
coefficient on the supply voltage value and the wavelength as well as on the registered optical
emission and the comparison of their characteristics with those of the commercially available
Hamamatsu S13360-1325CS silicon photomultipliers.
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ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИЙ ТРАКТ ГОМОДИННОГО ТИПА С КВАДРАТУРНЫМИ
КАНАЛАМИ ДЛЯ ЛЧМ РАДАРА ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
И.Ю. МАЛЕВИЧ, А.С. ЛОПАТЧЕНКО, Т.В. ШУКЕВИЧ, К.И. МЕЛЕДИН
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»,
ул. П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь
Поступила в редакцию 11 июня 2019
Предложена структура и техническое решение приемо-передающего тракта
гомодинного типа с квадратурными каналами для ЛЧМ радара подповерхностного
зондирования заглубленных в грунт объектов. Приводятся описание реализованного
устройства и результаты лабораторных исследований.
Ключевые слова: ЛЧМ радар подповерхностного зондирования, приемо-передающий
тракт, квадратурные каналы.

Введение
ЛЧМ радары подповерхностного зондирования РПЗ представляют собой эффективный
инструмент обнаружения заглубленных в грунт объектов. Основной характеристикой таких
систем является разрешающая способность, которая обеспечивается посредством использования
сверхширокополосных ЛЧМ сигналов зондирования [1, 2]. При этом ключевой технической
проблемой является построение приемо-передающего тракта ППТ, выполняющего
формирование, прием и обработку отраженных сигналов с большой базой.
Одним из известных методов построения ППТ ЛЧМ радара является гомодинный. Такая
система отличается простотой конструкции, обеспечивает хорошую широкополосность,
большой динамический диапазон обрабатываемых сигналов и имеет относительно низкую
стоимость [3, 4].
Вместе с этим натурная апробация ЛЧМ РПЗ с одноканальной обработкой показала, что
необходимо повышать чувствительность ППТ, важно обеспечить автокалибровку системы
и минимизировать влияние изменений высоты антенной системы над уровнем грунта.
Такие задачи определяют актуальность разработки ППТ гомодинного типа
с квадратурными каналами для РПЗ заглубленных в грунт объектов, использующего
сверхширокополосный ЛЧМ сигнал.
Физико-технические основы построения ППТ гомодинного типа с квадратурными
каналами для ЛЧМ РПЗ
Как известно, работа ЛЧМ РПЗ гомодинного типа основана на частотном методе
измерения дальности, который заключается в определении частотного сдвига, получаемого
путем перемножения в смесителе (СМ) принятого сигнала (ПС), отраженного от заглубленного
объекта (с учетом времени его распространения над зондируемой поверхностью (rz) и в среде
укрывающей объект (rm), характеризуемой диэлектрической проницаемостью ε),
с зондирующим сигналом (ЗС). Полученный отклик разностной частоты, выделенный фильтром
нижних частот (ФНЧ), в виде компоненты биений соответствует глубине расположения
подповерхностного объекта:
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f бi  





2 rz  rm 
,
c

(1)

где γ = Δf / Tp– скорость перестройки частоты ЗС формируемого генератором, управляемым
напряжением (ГУН); Δfmax - fmin – диапазон перестройки ГУН по частоте; Tр – время развертки по
частоте (для Tр = Tm для несимметричного пилообразного закона модуляции); c – скорость
распространения электромагнитной волны в вакууме.
Разрешающая способность ЛЧМ РПЗ по глубине в первом приближении определяется
шириной полосы ЗС:
L 

c
2  f  .

(2)

В соответствии с требуемым разрешением ΔL ширина спектра ЛЧМ ЗС обычно
составляет не менее 500…600 МГц. С учетом экспоненциального характера затухания сигнала в
твердых средах, при реализации ЛЧМ РПЗ целесообразно использовать частоты до 1500…2000
МГц. Тогда диапазон частот ЗС, формируемого ГУН, должен быть не менее 1000…1500 МГц.
Для аппаратной реализации ППТ ЛЧМ РПЗ гомодинного типа с квадратурными каналами
требуется дополнительно (в сравнении с одноканальной структурой) использовать синфазный
делитель (СД) СВЧ сигнала, СМ с ФНЧ и СВЧ квадратурный делитель (КД). Поскольку сдвиг
по фазе в диапазоне 1000…1500 МГц может привести к искажениям ПС
и увеличению уровня шума, целесообразно формировать сдвиг широкополосным
фазовращателем на π/2 в цепи гетеродина, где опорный сигнал имеет более высокую энергетику.
Тогда структура гомодинного ППТ с квадратурными каналами, формирующими два сигнала (I и
Q), которые соответствуют квадратурным компонентам разностной частоты, будет иметь вид,
представленный на рис. 1.
Передающий модуль
К передающей
антенне

Усилитель
мощности

Делитель
мощности

Генератор
управляемый
напряжением

От генератора
пилообразного
импульса

Опорный сигнал
Приемный модуль
Малошумящий
усилитель

Синфазный
делитель

От приемной
антенны

Квадратурный
делитель

Смеситель 1

ФНЧ 1

К АЦП 1

Смеситель 2

ФНЧ 2

К АЦП 2

Рис. 1. Структура ППТ гомодинного типа с квадратурными каналами
Допустимая неидентичность квадратурных каналов в ЛЧМ РПЗ при отношении сигналпомеха 20 дБ должна быть не хуже 1 дБ по амплитуде и 11,5° по фазе [5].
Затухание укрывающих объект пород в диапазоне 1500 МГц составляет 30…50 дБ/м, что
с учетом заглубления типовых объектов, приводит к затуханию принимаемых сигналов 40…60
дБ. С учетом специфики работы ППТ гомодинного типа эта величина фактически определяет
минимально необходимый динамический диапазон (ДД) приемного модуля. Принимая во
внимание реализуемую точку компрессии приемного модуля -10…0 дБм, мощность ЗС может
составлять 10…200 мВт.
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Техническая реализация ППТ гомодинного типа с квадратурными каналами
Принципиальная схема, реализующая
с квадратурными каналами, представлена на рис. 2.

структуру

ППТ

гомодинного

типа

ИСН1
+12V
+

УМ

ГУН

ДМ

X2

X1

IN VCO

OUN RF

БУ

ИСН2
+9V

+

+

КД
СМ1

ФНЧ1

X4
OUT IF
I

МШУ

СД

СМ2

X3

ФНЧ2

IN RF

X5

OUT IF
Q

ИСН3

+9V
+

+

+

Рис. 2. Схема ППТ
Модулирующий сигнал, представляющий собой импульсы линейно изменяющегося
напряжения с большой скважностью, сформированный генератором пилообразного импульса,
подводится через BNC разъем (X2) к модуляционному входу микросборки ГУН. Полученный
широкополосный ЛЧМ сигнал разветвляется ДМ на опорную и зондирующую составляющие.
ЗС масштабируется интегральным УМ до уровня 20 дБм (100 мВт) и через SMA-разъем X1 (OUT
RF) по кабелю подается к излучающей антенне.
Опорная составляющая сигнала через двухкаскадный интегральный буферный усилитель
(БУ) подается на КД. С выхода КД опорные сигналы I и Q подаются на гетеродинные входы
интегральных СМ1, СМ2.
Отраженные от объекта сигналы регистрируются приемной антенной и по кабелю через
SMA разъем X3 (IN RF) поступают на двухкаскадный интегральный МШУ. С выхода МШУ через
микросборку СД поступают на сигнальные входы СМ1 и СМ2. После перемножения
с опорными сигналами составляющие свертки отфильтровываются фильтрами ФНЧ1 и ФНЧ2
и поступают на выход ППТ (OUT IF I и OUT IF Q) через BNC разъемы (X4 и X5).
Интегральные стабилизаторы напряжения (ИСН) формируют требуемые для
функционирования устройств ППТ напряжения питания.
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Экспериментальные исследования изготовленного тракта
Общий вид ППТ гомодинного типа с квадратурными каналами представлен на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид макета ППТ
На рис. 4 приведены результаты экспериментальных исследований выходной мощности
(P) передающего модуля и частоты зондирующего сигнала (F) от модулирующего напряжения
(Uмод) генератора пилообразного импульса и амплитудной характеристики приемного модуля
ППТ.

а)

б)

в)

Рис. 4. Результаты экспериментальных исследований макета ППТ:
а) – выходная амплитудно-частотная характеристика; б) – статическая модуляционная
характеристика; в) – входная амплитудная характеристика
На рис. 5 представлены результаты экспериментальных исследований возможности
изменения ширины спектра ЛЧМ сигнала, формируемого ППТ, путем изменения
модулирующего напряжения (Uмод) генератора пилообразного импульса.
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Uмод = 2…6 В

Uмод = 2…8 В

Uмод = 2…10 В

Uмод = 2…11,5 В

Рис. 5. Спектрограммы формируемого ППТ ЛЧМ сигнала при различных амплитудах
модулирующего напряжения симметричного пилообразного импульса (осциллограммы)
Типовой вид осциллограмм откликов I- и Q-составляющих ПС от укрывающей
поверхности и заглубленного объекта приведен на рис. 6.

Рис. 6. Осциллограммы выходных I и Q сигналов ППТ
На рис. 7 приведены изображения портретов уголкового отражателя на дальности 1 м,
полученные радаром с одноканальной структурой и квадратурными каналами в результате
спектрального оценивания коррелограммным методом с нормированием к одной величине.

а)

б)

Рис. 7. Радиолокационное изображения уголкового отражателя, полученные радаром
с одноканальной структурой (а) и квадратурными каналами (б) коррелограммным методом

16

ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
№ 2(10)

2019

Приведенные изображения иллюстрируют качественное увеличение отношения сигналшум в ППТ с квадратурными каналами и доказывают повышенную энергетическую
эффективность предложенной структуры.
В целом, макет ППТ позволяет формировать и обрабатывать сигналы с базой
3000…9000; обеспечивает в диапазоне 840…1700 МГц выходную мощность передающего
модуля 18,6…21 дБм; точка компрессии приемного модуля составляет -10 дБ; коэффициент
шума не превышает 4,5 дБ; динамический диапазон – не менее 89 дБ.
Заключение
Представлены результаты разработки и исследований ППТ L диапазона гомодинного
типа с квадратурными каналами для РПЗ заглубленных объектов, использующего
сверхширокополосный ЛЧМ сигнал.
Реализация квадратур разностной частоты позволяет увеличить чувствительность
радиолокационной системы непрерывного действия, выполнить ее калибровку под
диэлектрическую проницаемость среды поиска и оптимизировать алгоритмическую обработку
сигнала.
Проведенные исследования представляют научно-техническую основу для обоснования
и разработки структурных и технических решений радиолокационных средств непрерывного
действия для исследования объектов в укрывающих средах в ходе строительства и
неразрушающего контроля,
разминирования,
проведения
поисково-спасательных
и
криминалистических мероприятий.
RX-TX HOMODYNE-TYPE PATH WITH QUADRATURE CHANNELS FOR FMCW SUB
SURFACE PENETRATING RADAR
I.Yu. MALEVICH, A.S. LOPATCHENKO, T.V. SHUKEVICH, K.I. MELEDIN
Abstract
The structure and technical solution of the RX-TX homodyne-type path with quadrature
channels for the FMCW Sub Surface Penetrating Radar of the detecting buried objects are
proposed. The description of the implemented device and the results of laboratory studies are
given.
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Приведены результаты разработки программы для индивидуальной организации
режима работы людей, которые по роду своей профессиональной деятельности
большую часть рабочего времени проводят у экрана монитора. Программный пакет
позволяет с использованием ресурсов технических средств, выполняющих основную
производственную задачу оперативно адаптировать временные параметры пауз для
снятия негативных симптомов напряженной работы. Он может использоваться как
в учебных заведениях, так и для реальной профессиональной деятельности.
Ключевые слова: провайдер темы, рендер компонента, зрительное и мышечное
напряжение, правила организации рабочего места, режим работы, рутинг, алгоритм.

Сохранение жизнедеятельности и работоспособности организма означает, что он
способен адекватно выполнять полный набор кибернетических и метаболических функций.
Компьютеризация в настоящее время стала символом революции в отношениях человека
и техники. Появление компьютеров привело к созданию систем, в которых биологические
и технические компоненты объединены едиными механизмами управления и взаимодействия
ради достижения общего результата [1].
Однако вначале компьютерные системы обладали малыми возможностями и их ресурсы
использовались только для выполнения основных задач по эффективной обработке больших
объемов информации [2].
По роду своей профессиональной деятельности многие люди большую часть рабочего
времени проводят у экрана монитора с мышкой в руках. Постоянное зрительное и мышечное
напряжение отрицательно сказывается на глазах и позвоночнике, начинают беспокоить
головные боли, боли в спине и онемение рук. Существуют определенные правила организации
рабочего места и режима работы [3, 4]. Однако человек увлекается и забывает об этих правилах.
В то же время компьютерные системы обладают большой мощностью и в их память можно
записать программы, позволяющие через оптимальные промежутки времени напоминать о
необходимости активного перерыва, в течение которого необходимо выполнить упражнения для
снятия усталости глаз и определенной группы мышц.
Для создания таких программ целесообразно использовать ресурсы JavaScript
и AJAX [6].
JavaScript может выполняться не только в браузере, нужна лишь специальная программа
– интерпретатор. Процесс выполнения скрипта называют интерпретацией.
Полный алгоритм работы программного комплекса показан на рис. 1.
В рабочей части происходит процесс монтирования/установления компонентов на
страницу браузера и ожидания действий пользователя.
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Провайдер темы – первоначально на страницу монтируется провайдер темы. Он нужен
для однонаправленного доступа к цветам из всех компонентов. Это значит, что в компоненте не
нужно будет прописывать каждый цвет отдельно, а достаточно импортировать его из
провайдера. Провайдер там понадобится для быстрого изменения цветовой схемы приложения.
Таким образом, если мы захотим изменить главный цвет изображения упражнений, то
достаточно будет изменить его в провайдере темы.

Рабочая часть

Монтирование
компонента Drawer

Начало

Начало

Начало

Интерпретация

Монтирование
провайдера для
темы

Установка
компонента
Drawer

Рабочая
часть

Монтирование
провайдера для
Store

Монтирование
роутера

Монтирование
провайдера для
Drawer

Монтирование
плеера

Рис. 1. Алгоритм работы программного комплекса
Провайдер Store (хранилище) – этот провайдер нужен для того, чтобы уместить
информацию, которая нужна для нескольких компонентов, в одном месте. Это позволяет
упростить логику приложения.
Провайдер Drawer – это компонент, который взят из библиотеки material-ui.
Представляет из себя компонент header (заголовок) и меню, которое выезжает слева. Он
монтируется на html страницу браузера.
Установка компонента Drawer – в этом блоке происходит установка визуальных
компонентов, которые вмещает в себя компонент Drawer.
Монтирование роутера – в этом блоке идет контирование роутера. Эта абстракция
помогает настроить роутинг в приложении. Изменение роутинга можно заметить при переходе
в разные приложения (будет меняться url в браузере).
Монтирование плеера – это установка плеера и его первоначальная настройка.
В процессе работы компонент проходит через ряд этапов жизненного цикла. На каждом из этапов
вызывается определенная функция, в которой мы можем определить какие-либо действия.
Алгоритм жизненного цикла основных компонентов показан на рис. 2.
Некоторые из них:
1. constructor (props): – конструктор, в котором происходит начальная инициализация
компонента;
2. componentWillMount() – вызывается непосредственно перед рендерингом компонента;
3. render() – рендеринг компонента;
4. componentDidMount() – вызывается после рендеринга компонента. Здесь можно
выполнять запросы к удаленным ресурсам;
5. componentWillUnmount(): – вызывается перед удалением компонента из DOM.
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Жизненный цикл компонента
Монтирование

Обновление

Демонтирование

Начало

Начало

Начало

Вызов
конструктора

Вызов
getDerivedStaterFromProps

Вызов метода
componentWillUnmou
nt

Вызов метода
getDerivedStateFrom
Props

Вызов метода
shouldComponentUpdate

Render компонента

Render компонента

React обновляет
DOM

Вызов метода
getSnapBeforeUpdate

Вызов метода
componentDidMount

React обновляет
DOM

Вызов метода
compontntDidUpdate

Рис. 2. Алгоритм жизненного цикла компонентов
Кроме этих основных этапов или событий жизненного цикла, также имеется еще ряд
функций, которые вызываются при обновлении состояния после рендеринга компонента.
Например, shouldComponentUpdate (nextProps, nextState) вызывается каждый раз при обновлении
объекта props или state. В качестве параметра передаются новый объект props и state. Эта функция
должна возвращать true (надо делать обновление) или false (игнорировать обновление). По
умолчанию возвращается true. Но если функция будет возвращать false, то тем самым мы
отключим обновление компонента, а последующие функции не будут срабатывать.
В программном комплексе заложены два комплекса упражнений. [5]. Один, для
гимнастики глаз, а другой – для тренировки шейных мышц.
Рендер компонента для тренировки глаз показан на рис. 3. Вначале вызывается
конструктор. В конструкторе происходит первоначальная инициализация. В методе
componentDidMount происходит синхронная инициализация и запуск таймеров. Все таймеры
работают асинхронно и исполняются поочередно спустя некоторый период времени.
Таймеры verticalTick и horizontalTick отвечают за перемещение зрачка и меняют свои
скорости в зависимости от заданных параметров. Таймеры вызываются спустя 50 мс.
Таймер timerTick отвечает за секундомер. Таймер вызывается с интервалом 1000 мс.
Максимальное значение таймера зависит от инициализируемых значений.
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Рендер компонента
EyeTraining
Начало
Вызов
конструктора
Вызов функции
componentDidMount и запуск
таймеров verticalTick,
horisTick, timer Nick
Исполнение
таймеров

Excercize = 0;
Top = 2;
verticalScale:“down”;
horizontalScale:”right”;
speed = 5;
left = 50;
switch = “low”;
timer = 15;
timerMax = 15;

Чтение переменной
excercize и render
необходимой
информации

Рис. 3. Рендер компонента тренировка глаз
При первоначальном монтировании компонента инициализируется переменная, которая
отвечает за текущее упражнение. По истечении времени таймера либо по нажатию на кнопку
«вперед» происходит инкрементация компоненты, и в зависимости от ее значения рендерится
нужная информация.
Алгоритм работы таймера показан на рис. 4.

Исполнение таймера
Начало

Нет

Second
s

Да

Seconds = 0

Задержка в
1500 мс

Рис. 4. Алгоритм работы таймера
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Аналогичную структуру имеет алгоритм работы таймера рендера компонента тренировка
шейных мышц, алгоритм которого показан на рис. 5.
Рендер компонента

NeckTraining
Начало

Вызов
конструктора
переменной

Вызов функции
componentDidMount

seconds = 0;

Запуск таймера
с интервалами 1500 мс

Ускорение таймера
componentDidMount
В зависимости от
текущего пути рендер
информации

Рис. 5. Рендер компонента тренировка шейных мышц
В
конструкторе
происходит
первоначальная
инициализация.
В
методе
сomponentDidMount происходит синхронная инициализация и запуск таймера. Этот таймер
изменяет переменную, в результате чего на экран выводятся разные фотографии. Так как
упражнения для шеи 1 и 2 очень похожи, то был сделан только один компонент, который
понимает какую информацию ему нужно выводить в зависимости от текущего пути (url в
браузере).
Логика рутинга в программном комплексе показана на рис. 6.
В программе задано, что для пути «/» должен рендериться приветственный текст
и рекомендации организации рабочего места. Для меньшей усталости глаз даются указания по
оптимальной освещенности рабочего места и размещению монитора. Состояние мышц
и плечевого пояса напрямую влияет на позвоночник. Потому для профилактики остеохондроза
даются рекомендации по правильной высоте кресла оператора и расположению клавиатуры.
Оператор может задавать временные промежутки между циклами отдыха, музыкальное
сопровождение упражнений и их темп.
В блоке на рис. 6 описана также логика рутинга для двух основных путей. Для пути
neckTraining/:1 и neckTraining/:2 – компонент neckTraining и для пути eyeTraining – компонент
neckTraining. При выборе определенного компонента на экране монитора будет показываться
правильный способ выполнения упражнения комплекса, количество повторов упражнения
и очередность выполнения упражнений. Программа также напоминает о необходимости сделать
паузу в работе.
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Монтирование роутера
Начало

Установка для путей –
существующих плеер путей

Нет

Нет

Текущий
путь
neckTrainin
g/:

Нет

Текущий
путь

Да

Да

Текущий
путь

Да

Рендер
приветственног
о текста

Рендер
компонента
neckTraining

neckTraining
/:

Текущий
путь

Да

neckTrainig
/:

Нет

Ренедер
компонента
neckTraining

Рендер
компонента
eyeTraining

Рис. 6. Алгоритм логики монтирования роутера рутинга в приложении
Роутер понимает, какой компонент ему зарендерить по тому, какой компонент мы
выберем в меню.
Заключение
Таким образом, разработанный программный пакет позволяет с использованием
ресурсов технических средств, выполняющих основную производственную задачу, оперативно
адаптировать временные параметры пауз в работе для снятия негативных симптомов
напряженной работы операторов компьютеров. Он не требует большого объема памяти и легко
может быть адаптирован для работы в среде Windows или Android. В программу достаточно
быстро могут быть введены новые комплексы упражнений.
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SOFTWARE COMPLEX FOR PREVENTION OF FATIGUE OF COMPUTER OPERATORS
N.S. SOBCHUK, V.V. BOZHENKOV, P.Yu. LAKIZO, D.O. SHCHERBAKOV,
K.S. CHERKALOV
The results of developing a program for the individual organization of the working hours of
people who, by the nature of their professional activity, spend most of their working time at
the monitor screen are presented. The software package allows, using the resources of
technical means that perform the main production task, to quickly adapt the time parameters
of pauses to relieve negative symptoms of hard work. It can be used both in educational
institutions and for real professional activities.
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УДК 004.942
ASSESS THREATS AND RISKS OF INFORMATION SECURITY
IMAD EL ABED
Educational establishment «Belarusian State Academy of Communications»,
F. Skoriny, 8/2, Minsk, 220114, Republic of Belarus
Submitted 10 September 2019
Threats can come from outside or within organizations, and their impact has the potential to
be devastating. Systems could be prevented from working entirely or sensitive information
could be leaked, which would impact consumer trust in the system provider. To prevent
threats from taking advantage of system flaws, threat modeling methods can be used to think
defensively.
Threat modeling methods are used to create an abstraction of the system; profiles of potential
attackers, including their goals and methods; and a catalog of potential threats that may arise.
Many threat modeling methods that have been developed, some focus on the abstraction and
encourage granularity while others are more people-centric. Some methods focus specifically
on risk or privacy concerns. Threat modeling methods can be combined to create a more
robust and well-rounded view of potential threats.
Software systems are increasingly being integrated into physical infrastructures. These
systems are often referred to as cyber-physical systems. Cyber-physical systems are
vulnerable to threats that manufacturers of traditional physical infrastructures may not
consider. Performing threat modeling on cyber-physical systems with a variety of
stakeholders can help catch threats across a wide spectrum of threat types.
To best use threat modeling, it should be performed early in the development cycle. This
means that potential issues can be caught early and remedied, preventing a much costlier fix
down the line. Thinking about security requirements with threat modeling can lead to
proactive architectural decisions that allow for threats to be reduced from the start.
Threat modeling methods come from a variety of sources and target different parts of the
process. No one threat modeling method is recommended over another; the decision of which
method(s) to use should be based on the needs of the project and its specific concerns.
Keywords: cyber-physical systems, cybersecurity, threat model.

1. Analysis of modern algorithms of methods for assessing threats and risks of information
security
1.1. Optimization of expert methods used to analyze information security risk in modern
wireless networks
In the information security engineering, risk assessment is the basis of the information system
security systematism.
The wireless market is experiencing drastic changes due to the customers' increased demand for
integrated multimedia services, as well as exponential growth of traffic and requirements to data transfer
rate.
Modern wireless networks, as an object of study in the context of developing risk models of
individual elements.
The Probability of an attack and damage caused by its implementation by interviewing experts
and subsequent processing of the information received. Developing a model of an attack on Wi-Fi
network allows to introduce a temporary component, which makes it possible to take into account
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dynamics and enhance objectivity of risk assessment. The proposed method of risk assessment makes it
possible to obtain its value and to take into account the time factor, i.e., it takes into account the dynamics
of the considered value changing over time, which makes it possible to predict the risk of change, and,
taking into account assessment of relevance and confidentiality of information in the company, makes
it possible to more flexibly select measures to protect a wireless network from the point of view of
economic viability. Also, the time component makes it possible to reduce subjectivity of expert assessing
the probability of threat implementation, which ultimately leads to less biased risk assessment.
1.2. General methodology of the service for technical and export control, determination of the
actual threats to the security during the processing in the information systems of personal data
Personal data must be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not processed
in a way incompatible with those purposes. Further processing of personal data for archiving in the
public interest, or scientific and historical research shall not be considered incompatible with the original
processing purposes.
Personal data must be accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step
must be taken to ensure that personal data are inaccurate, having regard to the purposes for which they
are processed, are erased or rectified without delay.
Personal data must be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer
than is necessary in addition they may be stored for longer periods insofar as the data will be processed
solely for archiving purposes in the public interest, or scientific and historical researches.
At the end, Personal data must be processed in a manner that ensures appropriate security for it,
including protection against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction
or damage, using appropriate technical or organizational measures.
1.3. Identifying current threats of information security in key systems
Information Security Threats
Information security in the broadest sense is a combination of means to protect information from
accidental or deliberate exposure.
Principles of information security
Concentration means the capability of data to keep the original form and structure during storing
and after repeated transfers. Only the user with legal access to the data has the right to edit, delete or
supplement the information.
Confidentiality reveals the need to restrict access to information resources for a certain circle of
people. During actions and operations, information is only accessible to users who are included in the
information systems and have been successfully authenticated.
Information security measures are also aimed at protection from damaging, distorting, blocking
or copying information. All tasks should be addressed simultaneously, only then complete and reliable
protection is ensured.
Types of information security threats
Information threat is a potentially possible influence or impact on an automated system with the
subsequent damage to someone's needs.
There exist many positions and types of threats to the information system. It is extremely
important to analyze all risks using different diagnostic techniques. Based on the analyzed detailed
indicators, you can competently build a system of protection against threats in the information space.
1.4. Safety guidelines for ensuring the security of personal data using crypto devices when
processing them in personal information systems using automated means of information
Ideally, a risk management context, includes the following four stages:
Listing the processing of personal data, whether automated or not, the data processed and the
media on which they rely:
– The hardware (e.g.: servers, laptops, hard drives);
– The software (e.g.: operating system, business software);
– The communication channels (e.g.: fiber optic, Wi-Fi, Internet);
– The paper documents (e.g.: printed documents, photocopies).
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Assessing the risks generated by each processing operation:
1.1.1. Identifying the potential effects for the three following feared events:
– Illegitimate access to data;
– Unwanted modification of data;
– Temporary or definitive unavailability of data.
1.1.2. Identifying the sources of risks, taking into consideration internal and external human
sources (e.g.: the IT administrator, the user, external attacker, competitor) and internal and external nonhuman sources (e.g.: hazardous materials, non-targeted computer virus).
1.1.3. Identifying the possible threats. These threats occur via the media on which data rely
(hardware, software, communication channels, etc.) Which can be: - used in an inappropriate way (e.g.:
rights abuse, handling error); - modified (e.g.: trapped software or hardware, installing malicious
software); - lost (e.g.: theft of a laptop, loss of a USB sticks); - observed (e.g.: geo-location of an
equipment); - damaged (e.g.: vandalism, degradation due to natural wear); - overloaded (e.g.: full storage
medium, denial of service attack).
1.1.4. Determining the existing or planned measures which allow for each risk to be dealt with
(e.g.: controlling access, backups, traceability, encryption).
1.1.5. Evaluating the severity and likelihood of the risks, with regard to the previous elements.
1.5. Methods and means of ensuring security. Methods of information technology security
management
Information security is defined as: "the practice of preventing unauthorized access, use,
disclosure, disruption, modification, inspection, recording or destruction of information". Information
Security or InfoSec focuses to ensure confidentiality, integrity, and availability of data, ensuring
information security is a multi-step process for risk management. It involves identifying the associated
components such as assets, vulnerabilities, threat sources, potential impacts, and possible controls. The
effectiveness of the risk management plan is then assessed.
Many forms of threats that target Information Security, and it is very important to prevent
software attacks, identity theft, information sabotage, and data wiping threats.
The International Standard covers all types of organizations (e.g. Commercial enterprises,
government agencies, non-profit organizations). This International Standard specifies the requirements
for establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and improving
a documented data within the context of the organization’s overall business risks. It specifies
requirements for the implementation of security controls customized to the needs of individual
organizations or parts thereof.
The International Standard is designed to ensure the selection of adequate and proportionate
security controls that protect information assets and give confidence to interested parties.
1.6. Organization risk management. Integrated model
Risk management is the process of identifying, analyzing and responding to the risks. The costs
of implementing this system depend on the methods used to manage unexpected events.
The aim is to optimize the organization’s exposure to risk in order to prevent losses, avoid
threats.
Risk management requires good leadership style it ensures the efficient and effective
achievement of objectives also it requires a healthy internal control system.
The risk management may have impact also on other risks, and control devices identified as
being effective in limiting a risk and keeping it within acceptable limits, may prove beneficial in
controlling other risks.
Generally, the concept of risk management is that managing risks should be carried out
separately within departments independently organized. This method provides simplicity and efficiency
form in making decisions on risk management, but leads to actions and multiple records of the same
exposure to risk and does not address correlations between different exposures.
For implementing the integrated risk management is necessary to be viewed from the standpoint
of system, both as the link of the industry in which it operates and as part of it, acting in accordance with
certain principles, features being:
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The complexity, limitation of resources, factors that influence its activity, the nature of events,
the possibilities for development.
The integrated risk management system, must be interdependent with the development needs
and to include the processes of development and establishment of elements concerning assessment,
monitoring and risk management.
At the same time, integrated risk management must be also approached in correlation with all
types of risk management for each wherever functional structure.
Integrated risk management system operates with broad categories of risk (personnel risk,
financial risk, legal risk etc.), with different risks attached to various activities, risks associated with
different operations or transactions, and also with external risks that may affect the development overall
(risks related to legislative changes) or making one or more activities carried out.
The effectiveness of implementing an integrated risk management system, compared with
traditional risk management, is determined by the fact that it reflects the integration of all activities
related to risk and risk management in a single system. This system is operated and controlled from
a single management level, thus eliminating duplication and disruption of communication and action
that can occur within a classical system.
1.7. Information technology. Methods and means of ensuring security. Information management
security systems. Requirement
Information security is defined as: «the practice of preventing unauthorized access, use,
disclosure, disruption, modification, inspection, recording or destruction of information. … Ensuring
information security is a multi-step process for risk management».
Security, in information technology (IT), is the defense of digital information and IT assets
against internal and external, malicious and accidental threats. This defense includes detection,
prevention and response to threats through the use of security policies, software tools and IT services.
Physical security is the protection of hardware, software, networks and data from physical
actions, intrusions and other events that could damage them. This includes natural disasters, fire, theft
and terrorism, among others. Information security, encompasses a broad set of strategies for managing
the process, tools and policies that aim to prevent, detect and respond to threats to both digital and no
digital assets. Security concepts and principles are:
Defense in depth - a strategy that uses multiple countermeasures to protect information and is
based on the military principle that it's more difficult to beat a multilayered defense system than it is to
beat a single layer.
Least privilege - a principle that limits user and program access to the lowest possible level of
access rights in order to strengthen security.
Vulnerability management – an approach to security that requires checking for vulnerabilities,
identifying them, verifying them, mitigating them and patching the vulnerabilities.
Risk management – the process of identifying, assessing and controlling risks to an IT
environment.
Patch management – an area of systems management that involves acquiring, testing and
installing patches and updates for flawed code in applications, operating systems and firmware.
Application lifecycle management – the concept of protecting all stages of the development of
an application to reduce its exposure to bugs, design flaws and configuration errors, such as not changing
default passwords. Many other concepts and principles that make up security, as: The combination of
all of these principles will not guarantee security, but it makes a better position to defend from InfoSec
threats. Information – a set of policies, procedures, and protocols designed to secure sensitive
information. An Information Security Management System (ISMS) is a set of controls that an
organization implements to protect its own informational assets and other information assets for which
it is responsible. Design and implement an ISMS will find ways to reduce the likelihood of a data breach
occurring, ways to limit their liability when a data breach does occur, and other ways to mitigate the
impact of any data security issues. Establishing an ISMS is an important step towards securing data
assets to protect from the legal and financial implications of a data breach. Implementation of ISMS
requires organizations to identify and evaluate their assets, conduct a risk assessment, and document the
established policies and procedures.
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The ISMS should be maintained and regularly reviewed, with a goal of continual improvement
towards a risk-based ISMS that meets the data security needs.
1.8. Microsoft methods of analysis and management of information security threats
Many methods and systems for information security threat identification, management, and
analysis
Are provided for identifying and facilitating legal action against a sender.
Risk management is a process aimed at an efficient balance between realizing opportunities for
gains and minimizing vulnerabilities and losses. Risk management is also a process to identify and
access risk and to apply methods to reduce it to an acceptable extent. Its main goal is to manage risk
associated with missions. It is a recurrent activity, that deals with the analysis, planning, implementation,
control and monitoring of implemented measurements and the enforced security policy.
Risk management methods consist of guidelines that help to identify vulnerable assets,
determine security objectives, assess risks and define and implement security requirements to treat the
risks.
There are two information risk management methods:
Risk management for information technology systems and the security risk management by
Microsoft.
Risk assessment risk assessment is a part of risk management which aims at identifying,
assessing the risks and planning the actions to deal with the risks. While risk management is performed
continuously, risk assessment is usually practitioner only at certain time points. The relationship of risk
management and risk analysis can be observed from the illustration 1:

Illustration 1. The relationship between risk management and risk assessment
Risk management for information technology systems and the security risk management by
Microsoft have similar approach to information risk management. Risk management is advocated to
consist of the risk assessment, risk mitigation and evaluating the results of risk mitigation. Risk
assessment is recommended to begin from characterizing the targets for risk management, defining the
assets, threats and vulnerabilities ending with control analysis, impact analysis and control proposition.
Risk mitigation is proposed to contain cost and performance evaluation for risk mitigation options, and
selecting the most optimal practices to be implemented.
2. Comparative analysis of algorithms of methods and techniques for the assessment of threats
and risks of information security in scientific publications
Risk analysis and risk management are the basis of information protection. Risk analysis
includes process such as identification of activity, threat analysis, vulnerability analysis and guarantees.
Risk analysis process explains the procedure to define the modalities for implementation.
Risk analysis needs some steps of information security risk assessment process. Quantitative
and qualitative analysis methods are two fundamental methods to use for analysis of risk on which assets
are exposed.
Risk Analysis is an integral part of management practice and an essential element of good
corporate governance. Many methodologies available to manage, assess and treat risks. Different
methods will have varying uses, approach, purpose, and may stress a dissimilar set of aspects. There are
many risk analysis methods and the main task is to determine which one to use.
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To compare several Information Security Risk Analysis methods, based on two orthogonal
aspects Approaches, Level of Detail. The approaches can be temporal, functional, or comparative.
A temporal approach focuses on technical security. It depends on an understanding of the system, being
investigated and may require formal system modeling. It estimates risk based on the actual system tests
and analysis. A functional approach is between the temporal approach and a comparative approach. It
has less focus on technical security than the temporal approach but requires more system-specific
understanding than the comparative approach. The functional approach focuses on understanding threats
to the system and how to mitigate these threats. It employs threat models rather than formal system
models to analyze risk. The comparative approach focuses on management or non-technical security. It
represents an explicit risk analysis standard. The standard or procedure is then compared with that of a
system owner. The categories of levels determine the capabilities or skills required to execute a risk
analysis method and the extent to which a risk assessor need to understand the system under
investigation.
3. Overview of methods for constructing autonomous groups of dynamic cyber physical objects
Computer-implemented method for use in evaluating at least one threat to a complex system
includes identifying one or more physical components of this system and modeling the one or more
physical components with interactive software multi-agents. The multi-agents are programmed to
monitor and control at least one function of the modeled physical components. One or more threats to a
target of the complex system are identified. Each threat is defined as a cyber-attack or physical attack
on a target, which is defined as a cyber-component or physical component.
The method includes simulating an attack on the complex system by the identified threat,
a non-transitory computer-readable medium storing program includes instructions for use in evaluating
at least one threat and assessing an impact of the attack on the complex system.
The instructions cause the processor to identify one or more physical components of the complex
system and to model these components with interactive software multi-agents, the multi-agents
programmed to monitor and control at least one function of the modeled physical components.
The instructions include commands to identify one or more threats to a target, wherein the threat
is defined as a cyber-attack or physical attack which is defined as a cyber-component or physical
component, simulate an attack by the identified threat, and assess an impact of the attack on the complex
system.
A computer system is in communication with a smart-grid. The computer system includes
a processor programmed to identify one or more physical components and to model these components
with interactive software multi-agents, the multi-agents programmed to monitor and control at least one
function of the modeled physical components.
The processor is also programmed to identify one or more threats to a target of the complex
system; wherein the threat is defined as a cyber-attack or physical attack on a target which is defined as
a cyber-component or physical component, simulate an attack by the identified threat and assess an
impact of the attack on the complex system.
4. Conclusion
Threat modeling can help make secure and trustworthy. Many different threat modeling
methods. Some are typically used alone, some are usually used in conjunction with others, and some are
examples of how different methods can be combined.
Choosing what method is best for a project requires thinking about if there are any specific areas
you want to target (risk, security, privacy), how long you have to perform threat modeling, how much
experience you have with threat modeling, how involved stakeholders want to be, and more. These
methods can all be used within an agile environment, depending on the timeframe of the sprint and how
often the modeling is repeated.
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ОЦЕНКА УГРОЗ И РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИМАД ЭЛЬ АБЕД
Аннотация
Источники угроз информационной безопасности могут находиться как внутри так
и снаружи компании, и их воздействие может иметь разрушительные последствия,
такие как сбой или отказ работы информационной системы, а также утечка
конфиденциальной информации, что может повлиять на доверие потребителей
к поставщику системы.
Методы моделирования угроз используются для создания абстракции системы;
профилей потенциальных злоумышленников, включая их цели и методы; каталога
потенциальных угроз, которые могут возникнуть. Многие разработанные методы
моделирования угроз сосредотачиваются на абстракции и отличаются детализацией,
в то время как другие больше ориентированы на поведение злоумышленников. Методы
моделирования угроз могут быть объединены для создания более надежного и
всестороннего представления потенциальных угроз.
Программные системы все больше интегрируются в физическую инфраструктуру. Эти
системы часто называют киберфизическими системами. Моделирование угроз
в киберфизических системах с участием различных заинтересованных сторон помогает
выявить широкий спектр угроз.
Метод моделирования угроз выбирается исходя из характеристик вероятных угроз.
Универсальных методов не существует, решение о том, какой метод использовать,
должно основываться на потребностях проекта и его конкретных проблемах.
References
1. Life Science Journal [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.lifesciencesite.com/. –
Date of access : 10.07.2019.
2. Ermakov, S. A. Optimization of expert methods used to analyze information security risks
inmodern wireless networks / S. A. Ermakov [et al.] // Life Science Journal. – 2014. – Vol. 11, № 10. – P.
511–514.
3. Handbook on Security of Personal Data Processing [Electronic resource]. – Mode of access :
www.enisa.europa.eu. – Date of access : 11.06.2019.
4. Guide to the General Data Protection Regulatio [Electronic resource]. – Mode of access :
www.twobirds.com. – Date of access : 18.07.2019.
5. Information security [Electronic resource]. – Mode of access : www. searchinform.com. – Date
of access : 20.07.2019.
6. To protect personal data, support innovation, preserve individual liberties [Electronic resource]. –
Mode of access : www.cnil.fr. – Date of access : 10.07.2019.
7. Integrated Risk Management System. Key Factor of the Management System of the Organization
by Emilia Vasile and Ion Croitoru Submitted : November 30th 2011 Reviewed : May 17th 2012 Published
: September 12th 2012DOI: 10.5772/47883 / [Electronic resource]. – Mode of access : www.intechopen.com.
8. Techtarget
search
security
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access
:
www.searchsecurity.techtarget.com. – Date of access : 10.07.2019.
9. Zudin, R. Analysis of information risk management methods // R. Zudin. – Jyvaskyla. – University
of Jyvaskyla, 2014. – 33 p.
10. Agrawal, V. A. Comparative study on information security risk analysis methods / V. Agrawal
// Journal of Computers, 2017. – Vol. 12, № 1. – P. 57–67.
11. United States Patent / Sampigethaya [Electronic resource]. – Mode of access :
www.Patentimages.storage.googleapis.com. – Date of access : 10.08.2019.
12. Shevchenko, N. Software Engineering Institute-Threat modeling : a summary of available
methods / N. Shevchenko [et al.]. – Pittsburgh : Carnegie Mellon University, 2018. – 26 p.

31

ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
№ 2(10)

2019

UOT 316.624
PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF INTERNET ADDICTION: ABOUT DIAGNOSTICS,
TREATMENT AND PREVENTION ISSUES
T. KAZIMOV1, N. MALIKOVA1, S. RASULOVA2
1

Institute of İnformation Technology of ANAS Baku,
B.Vahabzade str., 9A, Baku, AZ1141, Azerbaijan
2

Baku State University,
Academic Z. Khalilov str., 23, Baku, AZ 1148, Azerbaijan
Submitted 3 September 2019
In this article the main causes of the formation and development of Internet addiction of
children and adolescents have been studied. The methods used for the diagnostics of Internet
addiction, the Liri methodology used to conduct correlation research and the characteristics
of the students belonging to the risk group have been discussed. A number of
recommendations have been provided for preventive measures.
Keywords: Internet addiction, addiction, asthenic syndrome, somatic syndrome.

Introduction
In modern age computers and the internet have entered our daily life in such a way that we
cannot even believe how we used to live without Internet. Free access to the Internet makes people's
lives much easier and helps to save time. With the help of computer we can do millions of our urgent
jobs without leaving home (we can get the information we want, communicate, do shopping, transfer
money instantly, etc.).
We use computers frequently in education, at work, even when travelling for a short time, we
take the computer without thinking, because we spend time in social networks, enjoy being in touch
with friends. In short, computer has become an integral part of our daily lives. Communication via
computer, Internet surfing, games sometimes make us so addicted that we become a computer captive
unwillingly. Unlike adults, children are more prone to computers. Psychologically, excessive
uncontrolled use of the Internet negatively affects the development of children.
When using the Internet for a long time, the main burden falls on the central nervous system:
Thus, a person receives so much unnecessary information that it leads to a violation of the memory.
Tiredness in the human body, pain in the neck, spine and back muscles are observed. Especially Internet
games full of battle scenes have a stronger negative impact on psychology. The article discusses the
emergence of mentioned problems in children and adolescents, factors causing the formation of
computer addiction.
Factors causing computer addiction
The factors causing the formation of computer addiction are the following:
– The increasing pace of life level;
– A daily flow of aggressive information that helps people to form themselves and improve their
abilities;
– Attempts to succeed in life, devaluation of the system of values in career issues and
transformation of living conditions;
– Violation of child-parent relations in the family;
Especially complication of social relations in the megacities.
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Computer is the most widely used tool at work, education in our daily life. Sometimes its use
contains a large part of our lives. But it creates an improperly formed idea of Internet addiction among
people. Therefore, the time spent on computers cannot be considered as computer addiction. Computer
addiction arises where the reimbursement of actual needs is replaced by the requirement for virtual
needs. Where there is an opportunity to avoid problems, to realize their fantasies, to compensate for the
shortage of communication in a virtual way 2.
Most researchers mainly note the following types of computer addiction:
– Internet surfing (always searching for information on the Internet);
– Virtual communication;
– İnternet-trading and online games of chance;
– Porno-sites addiction;
– Computer network games.
The article shows reasons for development of children and adolescents’ Internet and computer
addiction.
The main reasons of development of computer and internet addiction
– Looking for new emotions, new identification;
– Elimination of tension and excitement;
– Avoiding problems, forgetting them;
– Friend search, support search and communication search of those who have difficulty in
communicating and especially lonely people.
– The main symptoms of computer addiction 3:
– Basic syndromes of addiction;
– Altered consciousness syndrome (change of mind or consciousness);
– Depression syndrome;
– Asthenic syndrome;
– Somatic syndrome;
– Deviations from social psychological norms (tendencies).
The following methods are used for diagnostic purposes 4:
– Kimberly Young а test (Kimberly Young, 1996) 5;
– Chen Internet addiction test (CİAS scale) 6;
– Massachusetts chance games addiction survey (MAGS) 7;
– Sullivan’s 8 point survey 8;
– Canadian teen survey (CAGİ) 9.
About the results of some researches
A comparative test was conducted using the diagnostic testing methods among students of
humanitarian and technical high schools of the St. Petersburg State Medical University for the purpose
of studying the spread of computer addiction 10. 120 students participated in the test. 60 students were
the students of humanitarian and 60 students of technical high school. The average age of the students
is 22–23 years. 100 % of the students have personal computers and their access to the Internet is free.
As a result of the survey it was determined that 20–30 % of the researchers spend time at the computers
without Internet. 70–80 % spend time at the computer on the Internet. 15 % of the time spent behind the
computer is spent on lessons, 20 % on games, 45 % on communication and 20 % for fun. The most
visited sites are social networks, information sites and videohosting. 57 (26 girls and
31 boys) of the 120 tested students were found to have computer addiction. It was determined that the
students of humanitarian high school have more computer addiction than those of technical high school.
15 boys and 11 girls of the technical, and 16 boys and 15 girls of the humanitarian high school are
addicted to computers.
To identify the most characteristic features of a person's computer addiction and to compile his
psychological portrait, a research was carried out using P.Kettel’s 16-factor personal survey,
Leongard’s, Schmishek’s, Amon’s and Liri’s tests. As a result of the research, the characteristics of the
portraits of the girls having computer addiction are as follows:
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– Anxiety;
– Doubtfulness;
– Narrow-mindedness;
– Diffidence;
– Impulsiveness;
– Uncertainty;
– Dreaminess;
– Disability to build a dialogue of constructive content during the discussion;
– Lack of fanaticism in relationships with people;
– Inability to evaluate themselves, difficulty in realization;
– Cowardice, lack of self-esteem in creating new relationships;
– Avoiding places seeing their negative characteristics, criticism etc.
– We can say that girls with these characteristics can be attributed to the risk group of having
computer addiction.
– The characteristics of the portraits of the persons in the group of the boy students having
computer addiction are as follows:
– Indecisiveness;
– Nervousness;
– Doubtfulness;
– Lack of self-control;
– Avoiding responsibility;
– Difficulty in reaching personal goals;
– Inability to build strong friendly relationships;
– Losing temper quickly etc.
Boys who have such characteristics can be attributed to the risk group of computer addicted.
A special research on social indicators of Internet users has been made.
Table1. The style of interpersonal relationships in different conditions
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

The style of
interpersonal
relationships
Authoritarian
Egoism
Aggressiveness
Doubtfulness
Submission
Dependence
Peacefulness
Applause
Authority
Friendliness

Realme

Ideal me

Me at the
computer

Me in my close
ones’ eyes

0,41
0,48
0,42
0,42
0,47
-0,47
-0,5
-0,45
-0,53

-

-0,5
-0,5

0,45
0,49
0,4
0,52

Test collection and clinical interview were used for diagnostics. The modification of the Liri
method was chosen to give the characteristic of the psychosocial factors 11. From the 128 directions
of the Liri method, suitable and not suitable are selected for «me» description. Respondents are asked
to describe their conceptions «Real me», «Ideal me», «Me at the computer», «Me in my close
ones’eyes».
As a result of the computer addiction correlation study, the data presented in Table 1 was
obtained. The «real me», which is an addiction degree, correlation being majority reflects the existence
of self-criticism of the most respondents. This also shows that they are at the initial stage of the addiction.
The manifestation of computer addiction is directly linked to the style of interpersonal
relationships with minimal altruism and friendship. There is suspiciousness, supremacy, subordination,
and dependence in such people's actions. Thus, they strictly carry out their ideas and do not compromise
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or agree with all the suggestions without criticism. «Me at the computer» image is chosen with a negative
correlation in friendships. This also shows lack of ability to meet the social needs. Apparently, lack of
relationships with real people leads to the weakening of the ability of maintaining friendships.
Main parameters of psychological health
As a result of multi-level research, basic parameters of psychological health are found to be
personal characteristics, high levels of development that provide individual resistance of an individual
in aggressive environment, as well as resistance to repetitive addiction. These parameters include:
– Completion of the person’s identification;
– Existence of a positive life scenario;
– Formation of the ability of free and responsible choice;
– Formation of the internal locus of control;
– Availability of psychological resources essential to the realization of a positive life scenario;
– Having adequate information about agents who are aggressive and destructive against the
basic life scenario.
Looking at the psychological portraits of those who suffer from computer addiction, it turns out
that the listed personal qualities and knowledge are of a low level. In the psychotherapy process there is
a need to develop the above-mentioned qualities.
These are other goals of psychotherapy that depend on the Internet:
– The environment where Internet addicted people and their families live;
– Pathology (exceeding the norm, the general dependence syndrome characteristic);
– In addition, accompanied psychopathological syndromes – depression, excitement,
asthenia, etc.
– Pathological personality status - accompanied by personality disorder;
– Relatives and family relationships status;
– One of the key factors in the treatment of computer addiction is involvement of family
members into psychotherapy and rehabilitation.
Conclusion
A number of prophylactic measures should be carried out in order to prevent the spread of
computer addiction of children and adolescents, the main vulnerable group of society. So,
psychotherapeutic doctors, clinical psychologists, psychologists of schools and other educational
institutions should be trained on technologies of diagnostics of Internet addicted and those in the risk
groups. Especially school psychologists should carry out preventive trainings in order to form a high
level of psychological health of children and adolescents. At the same time, children's parents should
also be trained so that they could be shown ways to build a warmer relationship with their children.
After the above-mentioned approaches and actions are carried out, we assume that it will be possible to
prevent the spread of computer addiction among children and adolescents.
ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ: ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Т. КЯЗИМОВ, Н. МАЛИКОВА, С. РАСУЛОВА
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные причины появления и развития интернетзависимости у детей и подростков. Обсуждены методы, используемые для диагностики
интернет-зависимости, методология Лири, используемая для проведения
корреляционного анализа, а также характеристики студентов, относящихся к группе
риска. Предоставлены рекомендации по принятию профилактических мер.
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РАЗРАБОТКА ФОТОННОГО УСТРОЙСТВА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ
ОДИНОЧНЫХ ФОТОНОВ В ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО И МЕТОДА РАСЧЕТА ЕГО
ПАРАМЕТРОВ
Т.М. МАНСУРОВ, Э.Т. МАНСУРОВ
Азербайджанский Технический Университет,
пр-т Г. Джавида, 25, Баку, AZ1073, Азербайджан
Поступила в редакцию 9 сентября 2019
В работе дан анализ существующих устройств позиционирования излучения
одиночных фотонов, определены численные значения показателей, характеризующих
работу этих устройств, разработана целевая функция, схема организации оптической
связи с фотонным устройством позиционирования, рассмотрены вопросы разработки
фотонного устройства позиционирования, излучения одиночных фотонов
в оптическое волокно, позволяющего обеспечивать высокую точность, низкую
погрешность, вносимые потери в процесс позиционирования, потери, связанные
с радиальным смещением и угловым рассогласованием оптического волокна
и поверхностью излучения диода, а также расширены функциональные возможности
разработанного фотонного устройства позиционирования, разработан метод
определения параметров фотонного устройства позиционирования, т. е. процесса ввода
максимально
возможной
мощности
излучения
одиночных
фотонов
в оптическое волокно.
Ключевые слова: фотонное устройство, позиционирование, одиночный фотон,
пьезоэлемент, одноквантовая регистрация, поверхностный диод, фотоприемник,
оптическое волокно, потери на отражение, вносимая потерь.

Введение
В настоящее время для обеспечения информационной безопасности передачи излучения
одиночных фотонов по оптическому волокну (ОВ) на оптических телекоммуникационных сетях
интенсивно ведется разработка квантовых информационных систем (КИС), а также способов
позиционирования излучения одиночных фотонов на передающей части источника излучения
одиночных фотонов с ОВ оптического кабеля (ОК) и на приемной части ОВ
с фотоприемником (ФП).
Решение данной задачи состоит из решения двух взаимосвязанных задач. Первая задача
связана с разработкой КИС с одноквантовой регистрацией сигнала оптического излучения (ОИ),
позволяющая разработать принципы обнаружения несанкционированного доступа пользователя
на основе использования оптического шума с заданной статистикой фотонов, провести
исследование параметров КИС с оптическим линейным трактом и оптимизации параметров
передачи
излучения
отдельными
фотонами
[1,
2].
Вторая
задача
связана
с разработкой фотонного устройства позиционирования (ФУП) направления излучения
одиночных фотонов в ОВ и метода определения его параметров [3, 4].
Первая задача решается учеными из учреждения образования «Белорусская
государственная академия связи», а вторая – учеными из Азербайджанского Технического
Университета. Необходимость совместного решения этой задачи связана с тем, что ученые этих
двух вузов ведут совместные научно-исследовательские работы.
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Для разработки ФУП проведен анализ существующих фотонных устройств
позиционирования (ФУП) направления излучения одиночных фотонов на основе показателей,
характеризующих работу этих устройств, приведены численные значения данных показателей
[5–9]. К этим показателям относятся время позиционирования (2…10 мс), вносимые устройством
потери (3…10 дБ), коэффициент ослабления позиционируемого ОВ на выходе устройств в
режиме «выключено» по сравнению с режимом «включено» (варьируются от 40…50 дБ до
10…15 дБ в зависимости от типа коммутатора) и др. [10–12]. Разработка ФУП определяется
характеристиками как источников и ФП сигнала ОИ, так и ОВ и должна обеспечивать ввод
максимально возможной мощности от источника одиночных фотонов в ОВ, а из ОВ в ФП. Для
реализации процесса позиционирования ОВ возникает необходимость перемещения
проводящих ОВ с точностью порядка нескольких микро- и нанометров и менее,
с меньшей вносимой ФУП потерей и высокой скоростью. Поэтому при разработке ФУП
в качестве рабочего органа перемещения ОВ целесообразно применять пустотелый
пьезоэлектрический цилиндр (ППЦ), который обеспечивает микрошаговое линейное
перемещение с высокой точностью, малой погрешностью и вносимой потерей [3, 4].
Целесообразность применения ППЦ в ФУП характеризуется тем, что ППЦ имеет
высокое разрешение с минимальной величиной шага, высокую жесткость, меньшие габариты
и массу, обеспечивает сохранение текущего положения в неподвижном состоянии с точностью
в несколько микро- и нанометров, в том числе при выключении питания, устойчив
к перегрузкам, не создает магнитное поле и не подвергается их воздействию и др.
Целью данной работы является разработка ФУП и тем самым обеспечение ввода
максимально возможной мощности источника одиночных фотонов в ОВ, а из выхода ОВ в ФП –
минимальной вносимой потерей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи, связанные
с разработками целевой функции на основе показателей, характеризующих работу ФУП, схемы
организации оптической связи, ФУП, метода расчета его параметров и проведением
экспериментальных исследований для определения показателей, характеризующих ФУП.
Постановка задачи
Для соединения компонентов квантовых систем передачи (КСП) между собой
используются простые и надежные соединители ОВ друг с другом (ОВ-ОВ), с источниками
излучения (ИИ) одиночных фотонов (ИИ-ОВ), фотоприемниками (ОВ-ФП) и полосковыми
световодами (ОВ-ПС). Оптические соединители представляют собой один из самых
распространенных классов пассивных компонентов для КСП, и от их качества зависят
предельные возможности и сроки эксплуатации данных систем. Но наряду с этим возникают
определенные проблемы, к числу которых можно отнести потери части энергии источника
одиночных фотонов в точках соединения с оптической средой передачи. Поэтому задача
позиционирования сигнала ОИ в процессе передачи информации требует достаточно быстрого
изменения направления излучения одиночных фотонов по некоторому периодическому (поиск)
или апериодическому (слежение) закону. Эта задача выполняется ФУП. Проведенный анализ
показал, что конструкции этих известных устройств сложны, а также они не обеспечивают
достаточно высокую точность позиционирования излучения одиночных фотонов в широких
пределах при передаче по квантовым каналам связи, так как в процессе позиционирования
необходима автоматическая настройка (наведение) положения сигнала ОИ относительно
поверхности торцевого сечения ОВ в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также
возможности изменения интенсивности излучения для обеспечения падения луча на границу
сердцевины с оболочкой ОВ, для попадания всей энергии излучения, для отражения внутрь
сердцевины ОВ.
В многомодовых ОВ (МОВ) в качестве источника излучения одиночных фотонов
используется в основном поверхностный излучающий светодиод (СД). Поскольку поглощение в
излучающей - области диода очень велико, вывод сигнала ОИ ведут через n- область [1].
Повышение эффективности ввода сигнала ОИ в ОВ может быть обеспечено применением
полированной полусферы или созданием углубления в кристалле поверхностного диода для
приближения торца ОВ к активной области. Известные устройства позиционирования обладают
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потерями на вводе сигнала ОИ поверхностного диода в ОВ ввиду того, что создание углубления
в кристалле поверхностного диода сигнала ОИ из-за сложности технологии точности
изготовления углубления приводит к несоосности установки относительно поверхностного
диода излучения [1–3].
Целью данной работы является разработка ФУП и тем самым обеспечение ввода
максимально возможной мощности источника излучении одиночных фотонов в ОВ, а из ОВ
в ФП с минимальной вносимой потерей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи, связанные
с разработкой схемы организации оптической связи, целевой функции на основе показателей,
характеризующих работу ФУП, разработкой ФУП и аналитического метода расчета его
параметров, проведением экспериментальных исследований для оценки показателей, входящих
в целевую функцию.
Разработка целевой функции
Эффективность ввода сигнала ОИ в ОВ является главным показателем системы «ИИ ОВ - ФП», и от его значения зависит величина максимально возможной мощности источника
одиночных фотонов, которую можно ввести в ОВ. Она определяется значениями потерь на
отражение сигнала ОИ, вносимой потери ФУП, потерь на излучение на длине установления
стационарного состояния мод, погрешности процесса позиционирования, коэффициента ввода
мощности источника одиночных фотонов в ОВ и исследованием основных закономерностей
процесса позиционирования одиночных фотонов при его вводе в ОВ.
Обеспечение необходимой эффективности позиционирования и ввода одиночных
фотонов в ОВ заключается в решении задач по разработке целевой функции и определению
таких значений ее показателей, которые обеспечили бы оптимальную работу ФУП.
Руководствуясь вышеперечисленными принципами целевую функцию можно представить
в следующем виде:

ЕФУП  {min[tпоз ,  поз , aвн , A0 , Ay ], max[  Pa / Pu ]},

(1)

где t поз  время позиционирования;  поз  погрешность позиционирования; aвн  вносимые
потери; A0  потери на отражение сигнала ОИ из-за различия показателей преломления
источника сигнала ОИ, воздуха и сердцевины МОВ; Ay  потерь на излучение на длине
установления стационарного состояния мод на участке L y ;   Pa / Pu  коэффициент ввода
мощности сигнала ОИ в ОВ, где Pа  вводимая мощность сигнала ОИ в МОВ; Pи  выходная
мощность источника сигнала ОИ.
Схема организации оптической связи с ФУП представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема организации оптической связи
Схема организации связи состоит из приемо-передающей части КИС, промежуточного
пункта и среды передачи информации, в качестве которой используется ОВ оптического кабеля
ОК. В свою очередь, передающая и приемная части состоят из КИС и ФУП, а промежуточный
пункт из ФУП на входе и выходе и оптического усилителя (ОУ).
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Разработка ФУП
При вводе излучения одиночных фотонов высокоточное позиционирование чрезвычайно
важно для правильного приема информации, переданной из передающей части на приемную
часть КИС. Точное позиционирование направления излучения одиночных фотонов на входном
торце ОВ с размером порядка нескольких микрон является достаточно сложной задачей. Эта
задача обычно выполняется с помощью разнообразных юстировочных устройств совмещения
источника излучения одиночных фотонов с ОВ.
В настоящее время и в отечественной, и в зарубежной литературе имеется большое
количество работ, посвященных описанию и исследованию устройств, позволяющих
осуществить позиционирование сигнала на различных местах, в частности на входном торце
световода [5–7, 13, 14–16].
Для уменьшения потери при вводе мощности источника одиночных фотонов в ОВ,
понижения погрешности процесса позиционирования, а также расширения функциональных
возможностей необходимо разработать ФУП и метод определения его параметров.
На рис. 2 приведена схема разработанного ФУП с ППЦ [3], которое содержит ППЦ–I,
прикрепленный к основанию с помощью крепежной колодки – 2, а с внутренней стороны ППЦ
состоит из двух секций электродов – 3, 4, разделенных друг от друга изоляционной полосой – 5.
На указанные секции подается постоянное напряжение питания с помощью электрических
выводов – 6, 7. Со стороны свободных концов к ППЦ жестко прикреплены направляющие – 8, 9
ОВ – 10, 11 кабелей связи – 12, 13, а к внешней боковой стороне пустотелого
пьезоэлектрического цилиндра приклеена или приварена металлическая пластина – 14.

Рис. 1. Схема ФУП
На рис. 2 а, б приведена схема ФУП с ППЦ с центральным углом  и геометрические
размеры ППЦ.

Рис. 2. Схема ФУП с ППЦ:
а) вид сверху ФУП ОВ кабеля связи с центральным углом  ; б) геометрические размеры ППЦ
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Принцип работы ФУП
Перед началом работы от источника постоянного напряжения (на рис. 1, 2 а, б источник
постоянного напряжения не показан) питание с помощью электрических выводов – 6 подается
на электронную секцию – 3 и общую электрометаллическую пластину – 14. При совпадении
полярностей источника постоянного напряжения и электродов секции – 3 пустотелого
пьезоэлектрического цилиндра – 1 в последнем происходит продольная деформация удлинения
в результате чего свободный конец секции – 3 с направляющей – 8 изгибается
в противоположную сторону от центра пьезоэлектрического цилиндра – 1 в радиальном
направлении. То же самое в вышеописанной последовательности происходит при изменении,
т. е. обратной полярности электродов секции – 3 и источника постоянного напряжения,
приводящей к деформации сжатия секции – 3, в результате чего секция – 3 с направляющей – 8
изгибается в сторону центра пьезоэлектрического цилиндра – 1 в радиальном направлении.
Аналогично вышеописанному, напряжение питания подается на электроды секции – 4
с помощью электрических выводов – 7, при этом происходит смещение свободного конца секции
– 4 с направляющей – 9. Таким образом, устройство обеспечивает плавное регулирование и
совмещение центров ОВ – 10, 11 кабелей связи – 12, 13.
В разработанном устройстве точность позиционирования направления излучения
одиночных фотонов зависит от амплитуды изгиба деформации пьезоэлектрического элемента
(ПЭ) ППЦ (рис. 2), т. е. от параметров данного устройства.
Аналитический метод определения параметров ФУП
Метод определения параметров ФУП направления излучения одиночных фотонов из СД
в ОВ и из ОВ в ФП реализуется в следующей последовательности.
Согласно [5] амплитуда изгиба деформации ПЭ определяется следующим выражением:

Fсу  R 3 a R 3




sin 2  , (м)
Ею  J  2
4


(1)

где Fсу  статическое усилие изгиба ППЦ (Н); E ю  модуль Юнга (модуль продольной
упругости), т. е. физическая величина, характеризующая способность материала сопротивляться
растяжению, сжатию при упругой деформации, и для пьезокерамики марки ЦБТС-3 равен
0
0,7  1011 Н/м2;   центральный угол,   150  2,6 (рад); J  момент инерции ПЭ (м4); R 
радиус ППЦ и равен 0,7  102 м.
Статическое усилие ПЭ можно определить по формуле [6]:

Fсу  K Ж  , (Н)

(2)

где K ЖΣ  суммарная жесткость (ПЭ) (Н/м).
Суммарная жесткость ПЭ обусловлена слоем пьезокерамики и слоем металлической
пластины и определяется следующим выражением:

K ЖΣ  K ЖП  K ЖМП , (Н/м)

(3)

где K ЖП  жесткость пьезоэлемента (Н/м); K ЖМП  жесткость металлической пластины (Н/м).
Статическое усиление изгиба ППЦ можно определить из следующей зависимости [7, 8]:

Fсу  U возбl2 d 31 Eю , (Н)

(4)

где U возб  постоянное напряжение возбуждения пьезоэлектрического цилиндра и равно 60 В;
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Момент инерции ППЦ определяется следующим выражением:

J 

l2  l33
, (м4)
12

(5)

где l3  толщина пьезоэлектрического цилиндра (м).
Амплитуда деформации концов ППЦ через поданное напряжение питания определяется
следующим выражением:



 12 U возб d 31  R 3 R 3

U возб l2 d 31 Eю  R 3 R 3

 


sin
2


sin 2  . (м)
3
3

4
4
E  (l2l3 / 12)  2
l3

 2


(6)

В качестве примера оценим амплитуду изгиба ППЦ, если:
U возб  60 В, d 31  160 1012 (м/В) для ПЭ марки ЦТБС-3,

l1  2,8  102 м, l2  2,2  102 м, l3  4 102 м.
Тогда численное значение амплитуды изгиба деформации ППЦ будет определяться
следующим образом:


12  60  160  10 12
 28  10 7  1,2 (мм).
(4  10 3 ) 3

Проведенные исследования показали, что такая амплитуда изгиба ППЦ, выполненного
на базе ПЭ марки ЦТБС-3, при вводе излучения одиночных фотонов в ОВ вносит потери, равные
0,8…3,0 дБ, что на 45…50 % меньше потерь в известных устройствах позиционирования.
Экспериментальное исследование ФУП
Для определения показателей, характеризующих ФУП, проведено экспериментальное
исследование. Для проведения экспериментов контрольно-измерительная головка была
прикреплена к свободному концу кольцеобразных ПЭ. При подаче напряжения питания на
противолежащие друг к другу раздельные электродные секции – 10, 11 и 13, 15 кольцеобразных
ПЭ происходит их деформация в виде эллипса (такое положение на рис. 3 показано пунктирной
линией), большая ось которого совпадает с направлением смещения поверхностного диода – 4
излучения и МОВ – 1 кабеля ОК – 2 по координатным осям у или x соответственно. Совпадение
их центров приводит к повышению мощности вводимого сигнала ОИ в МОВ – 1, следовательно,
к увеличению мощности сигналов ОИ, подаваемых на вход устройства сравнения – 27. При
равенстве подводимого и опорного напряжений (Uоп) с выхода устройства сравнения – 27 второй
цепью обратной связи сигналы после детектирования в блоках – 28, 29 поступают на вторые
входы соответственно первого – 25 и второго – 26 источников постоянного напряжения для
поддержания коэффициента усиления неизменным, при котором обеспечивается соосность
поверхностного диода – 4 излучения (источника сигнала ОИ) и МОВ – 1 кабеля ОК – 2. Такое
положение соответствия соосности фиксируется контрольно-измерительной головкой.
Эксперименты проводились для установления зависимости погрешности и вносимой
потери ФУП от амплитуды деформации в виде эллипса кольцеобразных ПЭ, т. е. от длины
большой оси по координатной оси у. В результате проведения экспериментов получены
численные значения показателей, характеризующих работу ФУП, указанные в табл. 1.
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Таблица 1. Экспериментальные значения показателей ФУП
№

Наименование показателей
Амплитуда деформации по координатной
1
оси у, h10-6, м
2 Погрешность ФУП,  10-3, %
3 Вносимые потери ФУП, дБ

Численные значения показателей
1

2

3

4

5

6,5
3,0

5,4
2,6

4,3
2,1

3,0
1,6

1,7
0,8

Для установления закономерности изменения погрешности и вносимой потери ФУП на
основе полученных экспериментальных данных построены зависимости погрешности
и вносимой потери от амплитуды деформации по координатной оси у кольцеобразных ПЭ (рис.
4, 5).

Рис. 4. Зависимость погрешности от амплитуды деформации кольцеобразных пьезоэлементов

Рис. 5. Зависимость вносимой потери от амплитуды деформации кольцеобразных
пьезоэлементов
Из рис. 4 и 5 видно, что по мере увеличения значения амплитуды деформации
кольцеобразных ПЭ до h  5  10 6 м значения погрешности и вносимых потерь ФУП
уменьшаются до минимального значения, соответственно   0,0017 % и aвн  0,8 дБ и
точность остановки кольцеобразных ПЭ имеет максимальное значение. Это связано с равенством
подводимого и опорного напряжений на входы соответственно первого и второго источников
постоянного напряжения для поддержания коэффициента усиления неизменным, при котором
обеспечивается соосность поверхностного диода излучения (источника излучения одиночных
фотонов) и ОВ ОК.
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Из экспериментально полученных данных видно, что основные показатели,
характеризующие работу ФУП, т. е. амплитуда деформации, погрешность и вносимые потери
кольцеобразных ПЭ, соответствуют требованиям процесса позиционирования и имеют низкое
расхождение по погрешности.
Заключение
Таким образом, можно отметить, что:
– в разработанном устройстве точность позиционирования направления излучения
одиночных фотонов зависит от амплитуды изгиба деформации ПЭ ППЦ, т. е. от параметров
данного устройства, и для реализации процесса позиционирования, связанною с перемещением
ОВ с высокой скоростью, точностью, с меньшей вносимой потерей и погрешностью, в качестве
рабочего органа перемещения предложено применять ППЦ, обеспечивающий точное
микрошаговое линейное перемещение на основе деформации в виде эллипса, большая ось
которого совпадает с направлением смещения поверхностного диода излучения и МОВ по
координатным осям у и/или x соответственно;
– на основании предложенного метода определения параметров ППЦ предложенного
ФУП можно определить вносимой потери при вводе излучения одиночных фотонов в ОВ;
– результаты экспериментальных исследований работы ФУП, выполненные на базе ПЭ
марки ЦТБС-3, показали, что оно дает достаточно высокую точность позиционирования,
обеспечивающую потери при вводе в ОВ меньше, чем в известных устройствах;
– экспериментально установлено, что при вводе максимально возможной мощности
излучения одиночных фотонов в ОВ разработанное устройство вносит потери 0,8…3,0 дБ, что
примерно на 40…55 % меньше вносимой потери известными устройствами, при этом
погрешность позиционирования составляет примерно 0,0017…0,0065 %.
– разработанное ФУП одиночных фотонов с расширенной функциональной
возможностью может быть применено в технике оптической связи, в системах с излучением
передаваемого сигнала и в частности в качестве устройства позиционирования ОВ.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при
Президенте Азербайджанской Республики – Грант № EİF-BGM-3-BRFTF-2+/2017-15/07/1.
DEVELOPMENT OF PHOTON DEVICE FOR POSITIONING RADIATION OF SINGLE
PHOTONS INTO OPTICAL FIBRE AND METHOD OF CALCULATING ITS
PARAMETERS
T.M. MANSUROV, E.T. MANSUROV
Abstract
In work the analysis of the existing devices of positioning of radiation of single photons is
given, numerical values of the indicators characterizing operation of these devices are defined,
target function, the scheme of the organization of optic communication with the photon device
of positioning is developed, questions of development of the photon device of positioning of
the radiation of single photons in optical fiber allowing to provide the high accuracy, the low
error entered losses of process of positioning, losses, connected with the radial shift and an
angular mismatch of optical fiber and a surface of radiation of the diode and also to expand
functionality of the developed photon device of positioning are considered the method of
determination of parameters of the photon device of positioning, i.e. process of input of the
greatest possible radiant power of single photons in optical fiber is developed.
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УДК 621.396.946
ОСОБЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ТЕХНОЛОГИИ 5G В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
О.В. ДОМАКУР, А.А. ЛАПЦЕВИЧ
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию 10 ноября 2019
В статье рассмотрены особенности, преимущества и перспективы развития системы
мобильной связи технологии 5G в Республике Беларусь. Проведен анализ
и обоснование востребованности услуг технологии 5G в Республике Беларусь
с последующим его использованием в создаваемой модели эталонной сети сотовой
подвижной электросвязи с целью оптимального управления радиочастотным спектром
на территории Республики Беларусь.
Ключевые слова: технология 5G, радиочастотный спектр, сотовая подвижная
электросвязь (мобильная связь), стандарт LTE, «Умный дом», «Умное здание»,
«Умный город», «Сенсорные сети», «Окружающая среда», «Умное сельское
хозяйство», «Отслеживание грузов», скорость передачи данных, время задержки,
пиковая скорость передачи данных, плотность подключения устройств на км2,
пропускная способность по географическому признаку.

Введение
Создание сетей связи для внедрения новейшей технологии 5G является
основополагающим условием развития информационного общества и цифровой экономики.
Именно сети 5G обеспечат возможность внедрять в обыденную жизнь людей, производственную
и хозяйственную деятельность бизнеса и государства технологии умного дома, умного города,
умного предприятия, в том числе Интернет вещей, искусственный интеллект, беспилотный
транспорт, умные датчики и счетчики, умные электросети, электронную медицину, тактильный
интернет, виртуальную реальность, дополненную реальность, видео на сверхскоростях,
объемное видео и множество программных продуктов, управляющих устройствами в
автоматическом режиме. Для реализации этих перспективных технологий в ближайшие годы
необходимо создание благоприятных условий для скорейшего строительства инфраструктуры и
развертывания сетей поколения 5G. Решение указанных задач по созданию и развертыванию
мобильных сетей технологии 5G актуально и для построения цифровой экономики в Республике
Беларусь.
Преимущества поколения мобильной связи 5G
Сети 5G можно считать одной из необходимых составных частей цифровой
трансформации и развития цифровой экономики. Прогнозируемый среднегодовой темп роста
в 1,9 % в период с 2018 по 2025 год увеличит общее количество абонентов мобильной связи до
5,8 миллиарда (71 % населения). Скорость роста мировой абонентской базы замедляется, что
свидетельствует о насыщении спроса и зрелости рынка, поэтому только новые технологии 5G
обеспечат рост доходов операторов мобильной связи и развитие смежных видов хозяйственной
деятельности. Необходимо отметить, что усовершенствованные мобильные сети являются
важнейшим компонентом цифрового будущего. По сравнению с предыдущими мобильными
поколениями, 5G для достижения своего технологического потенциала требуются большие
непрерывные блоки спектра в диапазонах средних частот (например, 3,5 ГГц)
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и миллиметровых волн (например, 26 ГГц), а также ультраплотное построение инфраструктуры
сети [1].
На основе этих трех генерализованных видов функционала строится все многообразие
услуг и возможностей сетей IMT2020 (5G) [2, 3].
Возможности технологии 5G
Гигабайты в секунду. Сети 5G способны значительно повысить скорость передачи
данных посредством использования более широких полос радиочастот и различных технологий
радиодоступа. Пользователь получает практически неограниченные возможности для
домашнего использования различных сервисов и производственных процессов (Immersive
Telepresence, Industrial IoT и пр.)
«Умный дом». Целый спектр различных сервисов Интернета вещей (IoT) будет доступен
для решений «Умный дом» (Smart Home) и «Умное здание» (Smart Building): видеонаблюдение,
управление и автоматизация бытовой техники, управление системами безопасности, хранилища
контента, климатика и пр.
«Умный город». Основные сервисы «Умного города»: безопасный город, электронный
сбор показаний ЖКХ (Smart Meters), «Умные электросети» (Smart Grid) и пр.
Электронное правительство (e-Government), в том числе электронное здравоохранение
(e-Health), электронное образование (e-Education), электронный банкинг (e-Bank).
Новые видеоуслуги 4К/8К: объемное видео, экран сверхвысокой четкости (UHD),
возможность эффекта присутствия.
Работа в облаке. Возможность работы с документами с помощью онлайн-приложений
непосредственно в облаке на любом устройстве и из любого местоположения. Возможность
использования интерфейсов прикладного программирования API, через которые облачные
сервис-провайдеры могут предоставлять свои услуги абонентам оператора сети 5G.
Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). Сервис виртуальной реальности VR
(Virtual Reality) погружает человека в иной мир, воздействуя на его органы чувств, прежде всего
зрение (VR-очки). Сервис дополненной реальности AR (Augmented Reality) комбинирует для
пользователя реальную среду с виртуальными предметами. Эти сервисы пригодны не только для
развлечения, игр, виртуального общения в режиме телеприсутствия, но также могут существенно
улучшить процесс обучения, когда студенты при помощи VR-очков могут, например, наглядно
видеть
внутреннее
строение
человека
на
лекции
по
анатомии,
мастер
в цехе может изучить порядок сборки сложного агрегата и пр.
Промышленная автоматизация. Технологии Интернета вещей с помощью
промышленных датчиков (IIoT) и искусственного интеллекта (AI) в режиме реального времени
способны анализировать большие объемы разнородных данных (Big Data), а далее на основе
полученных выводов (insights) с использованием машинного и глубокого обучения (Machine
learning, Deep learning) позволят существенно повысить степень автоматизации
и эффективности производства.
Бизнес-критичные приложения (Mission Critical Applications). Электронная медицина (eHealth), связь при чрезвычайных ситуациях (Mission Critical Communication), тактильный
интернет (Tactile Internet) и другие.
Беспилотный транспорт (Driverless Vehicles). Беспилотный транспорт, включая
беспилотные автомобили (driverless cars), беспилотные тракторы для «Умного сельского
хозяйства» (Smart Agriculture), беспилотные поезда для метро и пригородных железных дорог,
дроны и другие виды общественного и специального транспорта с использованием систем
помощи водителю ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) [4].
В отличие от сетей предыдущих поколений, спектр услуг которых был жестко ограничен
и несколько расширен в 4G, услуги 5G носят синергетический масштабируемый неограниченный
характер.
Требования к сети 5G. Скорость передачи данных через пользовательский интерфейс –
более 100 Мбит/с, время задержки – менее 1 мс, пиковая скорость передачи данных – 20 Гбит/с,
плотность подключения более 106 устройств на км2, пропускная способность по
географическому признаку – более 10 Мбит/с/м2. Для сравнения: в существующих сетях 4G
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скорость передачи данных через пользовательский интерфейс не превосходит 10 Мбит/с, время
задержки – более 10 мс, пиковая скорость передачи данных – не более 1 Гбит/с, плотность
подключения – не более 105 устройств на км2 и пропускная способность по географическому
признаку не более 0,1 Мбит/с/м2 (табл. 1) [6].
Таблица 1. Технические требования к сети 5G в сравнении с 4G
Параметр
Скорость передачи данных через
пользовательский интерфейс
Время задержки
Пиковая скорость передачи данных
Плотность подключения
Пропускная способность по
географическому признаку
Способ покрытия территории

4G

5G

до 10 Мбит/с

более 100 Мбит/с

более 10 мс

менее 1 мс

не более 1 Гбит/с

превысит 20 Гбит/с

не более 105 устройств на км2

более 106 устройств на км2

не более 0,1Мбит/с/м2

более 10 Мбит/с/м2

макросоты

микросоты

Пиковая скорость – сеть 5G обеспечивает в 20 раз большую скорость по сравнению
с 4G.
Эффективность использования спектра – количество информации, которую можно
передать на единицу частотного диапазона, в сети 5G будет по крайней мере в три раза больше,
чем в 4G.
Мобильность пользователя – скорость, с которой может перемещаться пользователь
с терминалом 5G по площади покрытия сети без потери хендовера между базовыми станциями.
В сети 5G достигает 500 км/час, что дает возможность пользоваться услугами 5G в скоростных
поездах.
Задержка в сети 5G снижается до 1 мс и менее, что позволит предоставлять услуги
тактильного интернета, AR/VR.
Плотность терминалов в сети 5G может достигать нескольких миллионов устройств на 1
кв. км, то есть на 1 м2 поверхности могут располагаться несколько десятков или даже сотен
миниатюрных устройств, например, сенсоров IoT.
Энергоэффективность сети 5G в 100 раз выше, чем в сети предыдущего поколения.
Емкость трафика на единицу площади, то есть скорость передачи данных на квадратный
метр площади покрытия сети, в 5G в 10 раз выше, чем в сети 4G.
Большинство развернутых в настоящее время сетей 4G основано на макросотах, которые
охватывают обширные географические районы, однако не обеспечивают плотное покрытие,
малое время задержки и высокую пропускную способность, необходимые для 5G. Для
реализации услуг «Умный дом», «Умный город» и «Умное предприятие»
в густонаселенных районах требуется провести уплотнение сетей радиодоступа 4G и создать
малые соты, которые повысят пропускную способность существующих сетей 4G и заложат
основу для коммерческих сетей 5G и первых услуг усовершенствованного мобильного
широкополосного доступа, без необходимости выделения дополнительного спектра.
Европейский союз проявляет интерес к системам 5-го поколения, поскольку повсеместная
и мощная инфраструктура электронных коммуникаций признана краеугольным камнем
экономического развития и роста производительности труда. Выделяют два фундаментальных
сценария внедрения 5G, которые условно названы эволюционным и революционным.
Эволюционный сценарий хорошо согласуется с тенденциями развития предыдущих
поколений систем подвижной связи. Революционный сценарий предполагает создание
и использование в качестве архитектурной основы 5G возможности приложений
стандартизированных программных интерфейсов (API) для виртуализации сети передачи
данных. Открытые и единообразно спроектированные API позволяют выходить на рынок
48

ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
2019

№ 2(10)

множеству операторов виртуальных мобильных сетей (VMNO), обслуживающих конкретные
отрасли промышленности или секторы экономики с индивидуальным набором функций
и качеством обслуживания. Сети нового поколения будут обслуживать такие отрасли экономики,
как автомобилестроение, общественный транспорт, СМИ, предоставление развлекательного
контента,
финансы,
энергетика,
производство
товаров,
здравоохранение
и общественная безопасность.
Виртуализация операторов – наиболее реальный вариант развития 5G-сетей связи
в Европе. Факторы, стимулировавшие развитие предыдущих поколений подвижной связи, не
применимы в отношении 5G, поскольку отрасль перешла от региональных стандартов
к глобальным и рынок мобильных услуг был либерализован. Государственные регуляторы
сменили роль локомотива новых технологий на роль посредника в развитии сферы
инфокоммуникационных технологий.
Проектирование сети сотовой подвижной электросвязи стандарта 5G NR необходимо
начинать с определения стратегии построения сети исходя из требований, предъявляемых
к проектируемой сети. Оценка затрат на создание сети 5G проводится в два этапа:
– определение параметров сети;
– расчет капитальных затрат.
При определении параметров сети оценивается число малых сот и количество
необходимого волокна с учетом требуемой зоны покрытия, плотности населения и расстояния
между сотовыми станциями.
Поскольку архитектура систем на базе IMT-2020 эволюционирует путем добавления
новых радиоинтерфейсов в полосах выше 2 ГГц к существующей базовой сети LTE, по мере
появления спроса действующие операторы будут постепенно удовлетворять потребность
пользователей в более высоких скоростях передачи данных, особенно в городских районах
с высокой плотностью абонентов.
Базовые технические характеристики систем подвижной цифровой связи на основе
стандартов IMT-2020 и заявленные требования потребителей представлены на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение пропускной способности канала передачи информации и количества
устройств-потребителей систем 5G:
R – интегральная скорость передачи информации, приходящаяся на одну точку доступа; N –
количество подключенных устройств-потребителей
Оценка услуг электросвязи общего пользования по стандартам технологии 5G
в Республике Беларусь
В Республике Беларусь имеется потенциал спроса на следующие возможные услуги
электросвязи общего пользования по стандартам технологии 5G:
1. eMBB с использованием 5G-устройств (смартфонов, планшетов, экранов и т. д.) внутри
зданий. Скорость передачи данных вниз (на устройство) – 1 Гбит/c, вверх (от устройства) –
500 Мбит/с. Пропускная способность вниз – 15 Тбит/c/км2, вверх – 2 Тбит/c/км2. Плотность
пользователей – до 250 000 на км2, скорость передвижения пешеходная [5].
2. eMBB с использованием 5G-устройств по территории плотной городской застройки.
Скорость передачи данных вниз – 300 Мбит/c, вверх – 50 Мбит/с. Пропускная способность вниз –
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750 Гбит/c/км2, вверх ˗ 125 Гбит/c/км2. Плотность пользователей – до 25 000 на км2, скорость
передвижения пешеходная или до 60 км/час на автомобиле.
3. eMBB с использованием 5G-устройств по территории обычной городской
и пригородной (малоэтажной) застройки. Скорость передачи данных вниз – 50 Мбит/c, вверх –
25 Мбит/с. Пропускная способность вниз – 100 Гбит/c/км2, вверх – 50 Гбит/c/км2. Плотность
пользователей до 10 000 на км2, скорость передвижения пешеходная или до 60 км/час на
автомобиле.
4. eMBB с использованием G5-устройств по территории сельской застройки. Скорость
передачи данных вниз – 50 Мбит/c, вверх – 25 Мбит/с. Пропускная способность вниз –
1 Гбит/c/км2, вверх – 500 Мбит/c/км2. Плотность пользователей до 100 на км2, скорость
передвижения пешеходная или до 60 км/час на автомобиле.
5. eMBB с использованием 5G-устройств в местах массового скопления пользователей
(спортсооружения, концертные залы, вокзалы, аэропорты и т. д.). Скорость передачи данных
вниз – 25 Мбит/c, вверх – 50 Мбит/с. Пропускная способность вниз – 3,75 Тбит/c/км2, вверх –
7,5 Тбит/c/км2. Плотность пользователей – до 500 000 на км2, скорость передвижения
пешеходная.
6. eMBB с использованием 5G-устройств вдоль железнодорожных и шоссейных
магистралей. Скорость передачи данных вниз – 50 Мбит/c, вверх – 25 Мбит/с. Пропускная
способность вниз – 100 Гбит/c/км2, вверх – 50 Гбит/c/км2. Плотность пользователей – до 4 000 на
км2, скорость передвижения – до 500 км/час.
7. Крупномасштабные системы межмашинной связи (mMTC) «Умный дом», «Умное
здание», «Умный город», «Сенсорные сети», «Окружающая среда», «Умное сельское
хозяйство», «Отслеживание грузов». Скорость передачи данных некритична, допустима
в пределах 200 Кбит/с. Объемы передаваемых данных незначительны, поэтому требования
к пропускной способности не задаются. Плотность подключаемых устройств – от 200 000 до
1 000 000 на км2 [6]. Между устройствами возможно межмашинное взаимодействие без участия
базовой станции, а также возможна ретрансляция принимаемого устройством сигнала базовой
станции другому устройству, находящемуся за пределами зоны доступа базовой станции. Обмен
данными производится по узкополосным каналам (до 200 кГц).
8. Системы сверхнадежной межмашинной связи с низкими задержками (URLLC) для
дистанционного мониторинга и управления в критических ситуациях («Безопасный город»,
«Дистанционная хирургия»). Скорость передачи данных вниз – до 100 Мбит/с, вверх – от
1 Мбит/c. Доступность услуг связи и надежность от 99,9 % (мониторинг) до 99,9999 %
(управление). Задержка передачи вниз и задержка передачи вверх – не более 25 мс. Плотность
датчиков – до 1000 на км2. Размер зоны обслуживания, в которой желательно размещать
контроллер и управляемое устройство, 300×300  50 м [5].
9. Системы URLLC для промышленной автоматизации «Умное предприятие». Скорость
передачи данных вниз – до 100 Мбит/c, вверх – от 30 Мбит/с. Доступность услуг связи
и надежность – 99,9999 %. Задержка передачи вниз и задержка передачи вверх – не более 25 мс.
Плотность датчиков – до 1000 на км2. Размер зоны обслуживания, в которой желательно
размещать контроллер и управляемое устройство, 300×300  50 м [6].
10. Системы для управления транспортной инфраструктурой «Умные дороги». Скорость
передачи данных вниз и вверх – 10 Мбит/с. Доступность услуг связи и надежность – 99,9999 %.
Задержка передачи вниз и задержка передачи вверх – не более 5 мс. Плотность датчиков – до
1000 на км2. Размер зоны обслуживания, в которой желательно размещать контроллер и
управляемое устройство, 2 км по дороге [5].
11. Системы URLLC для управления беспилотными транспортными средствами.
Скорость передачи данных вниз и вверх – 10 Мбит/с. Доступность услуг связи и надежность –
99,9999 %. Задержка передачи вниз и задержка передачи вверх – не более 0,5 мс. Плотность
датчиков – до 100000 на км2. Размер зоны обслуживания, в которой желательно размещать
контроллер и управляемое устройство, 100×100  30 м [5].
Указанные выше услуги будут востребованы как в Минске, так и в областных
и районных центрах [7].
Услуга 1 будет востребована в г. Минске, областных центрах (города Брест, Витебск,
Гомель, Гродно, Могилев) и крупных населенных пунктах, в которых плотность одновременно
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работающих абонентов в зданиях может превышать 2500 чел./км2. Услуга 1 реализуется путем
установки в зданиях плотной городской застройки базовых станций диапазона 26 ГГц (БС-26),
которые образуют микросоты. Количество требуемых БС-4 для каждого города можно оценить
путем деления числа одновременно работающих абонентов в зданиях на количество абонентов,
которое может одновременно обслужить БС-26 при оказании услуги 1.
Услуга 2 будет востребована в г. Минске, областных и районных центрах, а также может
быть востребована в населенных пунктах с численностью населения более 2000 чел. Услуга 1
реализуется путем установки на территории плотной городской застройки базовых станций
диапазона 3,4–3,8 ГГц (БС-3,5), которые образуют макросоты. Количество требуемых БС-3,5 для
каждого населенного пункта можно оценить путем деления числа одновременно работающих
абонентов в плотной застройке на количество абонентов, которое может одновременно
обслужить
БС-3,5
при
оказании
услуги 2.
Кроме
того,
в
соответствии
с техническим отчетом 3GPP TR 38.913 V15.0.0 [6], если в зданиях плотной городской застройки
установлены БС-26, для каждых трех БС-26 вне зданий устанавливается одна БС-3,6.
Услуга 3 будет востребована в Минске, областных и районных центрах и в населенных
пунктах с численностью населения более 2000 чел. Услуга 3 реализуется путем установки на
территории
малоэтажной
городской
застройки
базовых
станций
диапазона
3,4–3,8 ГГц (БС-3,5), которые образуют макросоты. Количество требуемых БС-3,5 для каждого
населенного пункта можно оценить путем деления числа одновременно работающих абонентов
в малоэтажной застройке на количество абонентов, которое может одновременно обслужить БС3,5 при оказании услуги 3.
Услуги 4 и 7 реализуются путем бесшовного покрытия всей территории Республики
Беларусь базовыми станциями диапазона 700 МГц (БС-0,7), которые образуют большие соты.
Между абонентами возможно межмашинное взаимодействие без участия базовой станции,
а также возможна ретрансляция принимаемого абонентом сигнала базовой станции другому
абоненту, находящемуся за пределами зоны доступа базовой станции. Для построения эталонной
сети следует определить требуемое количество базовых станций, покрывающих всю территорию
Республики Беларусь, и при необходимости добавить базовые станции для обеспечения
требуемой пропускной способности в городах и городских поселках, в которых не будут
оказываться услуги 1–3.
Услуга 5 будет востребована на вокзалах, в аэропортах, на спортсооружениях,
в концертных залах и в других местах массового скопления пользователей. Услуга 5 реализуется
путем установки в местах массового скопления пользователей базовых станций диапазона 26
ГГц (БС-26), которые образуют макросоты. Количество требуемых БС-26 для каждого места
массового скопления пользователей можно оценить путем деления числа одновременно
работающих абонентов в этом месте на количество абонентов, которое может одновременно
обслужить БС-26 при оказании услуги 5.
Услуга 6 будет востребована в скоростных поездах, движущихся по основным
железнодорожным магистралям. Услуга 6 реализуется путем установки вдоль основных
железнодорожных магистралей базовых станций диапазона 3,4–3,8 ГГц (БС-3,5), которые
образуют макросоты. Количество требуемых БС-3,5 для одного километра железнодорожной
магистрали можно оценить путем деления числа одновременно работающих абонентов на одном
километре магистрали на количество абонентов, которое может одновременно обслужить БС-3,5
при оказании услуги 6.
Услуги 8 и 9 могут быть востребованы органами государственного управления, органами
внутренних дел, медицинскими центрами, промышленными предприятиями. Услуги 8 и 9
реализуются путем установки на управляемых объектах базовых станций диапазона
26 ГГц (БС-26), которые образуют макросоты. Количество требуемых БС-26 для каждого
управляемого объекта можно оценить путем деления числа одновременно работающих датчиков
и контроллеров на объекте на количество устройств, которое может одновременно обслужить
БС-26 при оказании услуг 8 и 9.
Услуги 10 и 11 будут востребованы службами организации автомобильного движения,
автодорожными службами и владельцами беспилотных автомобилей. Услуги 10 и 11
реализуются путем установки вдоль улиц городов и основных автомобильных дорог базовых
станций диапазона 3,4–3,8 ГГц (БС-3,5), которые образуют макросоты. Количество требуемых
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БС-3,5 для одного километра улицы или автомобильной дороги можно оценить путем деления
числа одновременно работающих устройств на одном километре улицы или автомобильной
дороги на количество устройств, которое может одновременно обслужить БС-3,5 при оказании
услуг 10 и 11.
Таким образом, проведенный анализ преимуществ и обоснование востребованных услуг
технологии 5G в Республике Беларусь позволит в дальнейшем выработать обоснованные
предложения, направленные на стимулирование развития сетей сотовой подвижной
электросвязи стандарта 5G и достижение условий эталонной сети.
Заключение
В статье проведен анализ и рассмотрены основные преимущества мобильной связи
технологии 5G в сравнении с технологией 4G. Оценка услуг электросвязи общего пользования
по стандартам технологии 5G в Республике Беларусь позволит в дальнейшем разработать
структуру эталонной сети 5G и произвести обоснованный расчет размера платы за
использование радиочастотного спектра для сетей сотовой подвижной электросвязи стандарта
5G в соответствие с рекомендациями Международного союза электросвязи.
RELATED LINKS AND FORECAST SIMOBILA MOBILE TECHNOLOGY 5G IN THE
REPUBLIC OF BELARUS
O.V. DOMAKUR, A.A. LAPTSEVICH
Abstract
The article analyzed and examined the main advantages of 5G mobile technology compared
to 4G technology. An assessment of public telecommunications services by 5G technology
standards in the Republic of Belarus has been carried out, which will allow to develop the
structure of the 5G reference network and make a reasonable calculation of the fee for the use
of RFS for cellular networks. 5G mobile telecommunications in line with ITU
recommendations.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ
УДК 654 (082), 378.651
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЧС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МНОГОАГЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В.А. ВИШНЯКОВ, П.Ю. ЛАКИЗО
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь
Поступила в редакцию 19 июля 2019
Приведено понятие эффективности использования радиочастотного спектра, выделены
ее составляющие: техническая, экономическая и социальная. Для оценки
эффективности радиочастотного спектра и в дальнейшем для ее информационного
управления предложено использование многоагентной технологии. Рассмотрены
основные понятия многоагентной технологии: модель, состав, инструментальные
средства для разработки мультиагентных систем. Разработана структура
многоагентной
распределенной
системы
управления
эффективностью
радиочастотного спектра, приведено описание ее компонентов.
Ключевые слова: радиочастотный спектр, эффективность радиочастотного спектра,
многоагентные технологии и системы, структура многоагентной распределенной
системы для управления эффективностью радиочастотного спектра

Введение
Под эффективностью использования радиочастотного спектра (РЧС) будем понимать
совокупность технических, экономических и социальных действий, направленных на
максимально возможное обеспечение потребностей государства [1]. На основании этого
эффективность разделим на виды: техническая, экономическая и социальная. Право на
использование РЧС предоставляется путем выделения полосы радиочастот, радиочастотного
канала или радиочастоты и (или) присвоения (назначения) радиочастоты или радиочастотного
канала. Решения Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности
Республики Беларусь (ГКРЧ) на выделения РЧС следуюшие: для разработки и модернизации
производства радиоэлектронных средств; для их эксплуатации [1]. В связи с тем, что
пользователи РЧС – множество станций, необходимо рассмотреть оценку эффективности РЧС с
использованием технологии мультиагентов [2].
Для организации процесса распределения задачи в многоагентных системах (МАС)
создается либо система распределенного решения проблемы, либо децентрализованный
искусственный интеллект. В первом варианте процесс декомпозиции глобальной задачи
и обратный процесс композиции найденных решений происходят под управлением некоторого
единого центра. При этом МАС проектируется строго сверху вниз, исходя из ролей,
определенных для агентов, и результатов разбиения глобальной задачи на подзадачи. В случае
использования децентрализованного искусственного интеллекта распределение заданий
происходит в процессе взаимодействия агентов и носит больше спонтанный характер.
Модель и состав МАС
МАС – сложная система, в которой функционируют два или более интеллектуальных
агентов. Процесс самоорганизации в МАС – внутренняя упорядоченность, согласованность,
взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных агентов агентной системы,
обусловленной ее строением. Таким образом, в МАС несколько агентов могут общаться,
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передавать друг другу некоторую информацию, взаимодействовать между собой и решать
поставленную задачу. В такой системе задачи (или подзадачи) распределены между агентами,
каждый из которых рассматривается как член группы или организации [2].
На рис. 1 показана укрупненная структура типичного агента. Входами являются
внутренние параметры агента и данные о состоянии среды. Выходы – параметры,
воздействующие на среду и информирующие пользователя (или программу, выполняющую роль
менеджера в системе) о состоянии среды и принятых решениях. Решатель – процедура принятия
решений. Решатель может быть достаточно простым алгоритмом или элементом системы
искусственного интеллекта.

Рис. 1. Укрупненная структура агента
В архитектуре МАС основную часть составляет предметно-независимое ядро, в составе
которого выделяются базовые компоненты (рис. 2). Служба прямого доступа обеспечивает
непосредственный доступ к атрибутам агентов; служба сообщений отвечает за передачу
сообщений между самими агентами, а также между агентами и дополнительными системами
ядра. Библиотека классов агентов содержит информацию о классификации агентов в данной
MAС. Сообщество агентов − серверная часть, где размещаются агенты. Этот блок, кроме
жизнедеятельности агентов, обеспечивает еще функции по загрузке/записи агентов и их свойств
и отвечает за оптимизацию работы агентов с ресурсами. Онтология − предметная база знаний,
содержащая конкретные знания об объектах и среде функционирования, представляемые в виде
соответствующей семантической сети.
Общая методология восходящего эволюционного проектирования МАС может быть
представлена цепочкой: {среда – функции МАС – роли агентов – отношения между агентами –
базовые структуры МАС – модификации}, и включает следующие этапы: формулирование
назначения (цели разработки) МАС; определение основных и вспомогательных функций агентов
в МАС; уточнение состава агентов и распределение функций между агентами, выбор
архитектуры агентов; выделение базовых взаимосвязей (отношений) между агентами в МАС;
определение возможных действий (операций) агентов; анализ реальных текущих или
предполагаемых изменений внешней среды [2].

Рис. 2. Модель ядра мультиагентной системы
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На данный момент разработано несколько агентных платформ, ориентированных на
использование спецификации FIPA Агентная платформа в стандартах FIPA представляет собой
следующую конструкцию (рис. 3) [3].

Рис. 3.FIPA-модель агентной платформы
Система управления агентами (СУА) представляет собой агента, который осуществляет
контроль доступа и использования агентной платформы. В каждой агентной платформе
присутствует одна СУА, которая предоставляет сервис жизненного цикла программных агентов
и их реестр с идентификаторами, а также содержит состояния каждого программного агента.
Маршрутизатором каталога является программный агент, который обеспечивает направление
запросов в другие агентные платформы. Система транспортировки сообщений, или канал
коммуникации агентов, является программным компонентом для управления потоками
сообщений с агентной платформой, содержащих также сообщения от/во внешние платформы [3].
Методики оценки видов эффективности РЧС
Рассмотрим решения на выделения РЧС для эксплуатации радиоэлектронных средств,
которые бывают общими и частными [4]. Частные касаются конкретного пользователя
(оператора) РЧС и конкретной технологии. В большинстве случаев при выделении
пользователям полос радиочастот планирование использования каналов осуществляется ими
самими. Выделим пользователей, имеющих только частные решения ГКРЧ, с учетом разделения
по технологиям. Предлагается всех пользователей РЧС разделить на тех, кто получает прямую
выгоду от использования ими РЧС, и тех, кто получает косвенную выгоду. Деление по этим
группам предлагается осуществлять по следующим образцам: субъекты хозяйствования,
которые используют выделенный им спектр для предоставления услуг электросвязи другим
субъектам хозяйствования или физическим лицам, отнести к первой группе, а всех остальных –
ко второй. Для оценки общей эффективности использования РЧС (Е) необходимо использовать
следующее выражение:
E = С1  ЕТ + С2  ЕЭ + С3  ЕС,

(1)

где ЕТ, ЕЭ, ЕС –техническая, экономическая и социальная эффективности соответственно; С1,
С2, С3 – корректирующие коэффициенты для технической, экономической и социальной
эффективностей соответственно. Корректирующие коэффициенты необходимо использовать
для того, чтобы учитывать значимость той или иной эффективности, а также ее отсутствие. Так,
если значимость каждой из эффективностей равноценна, то С1 = С2 = С3. В случае, когда та или
иная эффективность отсутствует, необходимо выбирать корректирующий коэффициент, равный
нулю. Общая сумма корректирующих коэффициентов С1 + С2 + С3 = 1.
Техническая эффективность РЧС. Согласно Рекомендациям Международного Союза
Электросвязи [4, 5] для оценки технической эффективности должен использоваться подход
«полоса – пространство – время». Оценка использования спектра hT в этом случае должна
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определяться как отношение количества информации М, переданной по каналу, к величине
использования спектра U = Df  S  t, где Df – ширина полосы частот, S – площадь зоны охвата, t
– время работы. Однако этот подход позволяет получить увеличение величины hТ за счет
уменьшения ширины полосы частот, площади зоны охвата и времени работы, что на самом деле
ухудшает техническую эффективность. Поэтому использование этого подхода не является
целесообразным.
Отметим, что при выдаче лицензии оператору, предоставляющему ту или иную услугу,
оговаривается территория, на которой она будет предоставляться. Каждому оператору выдается
разрешение на работу в некоторой полосе частот, то есть задается Df. Для оценки систем теле- и
радиовещания в качестве критерия предлагается использовать такой параметр, как среднее число
каналов вещания. Среднее число каналов необходимо проводить за время t, равное одним суткам
(24 часа). Тогда величину hT можно определить по следующей формуле:
hT = tk  nk / t.

(2)

Необходимо отметить, что в (2) величина nk – число телевизионных или
радиовещательных каналов, вещающих время tk ≤ t.
Рассмотрим критерии оценки для систем передачи данных. Конечным результатом
любого эффективного использования РЧС будет являться большее количество абонентов,
приходящихся на выделенную полосу радиочастот. В свою очередь, данное утверждение
достигается двумя способами: количественно – путем увеличения площади покрытия сетью
оператора; качественно – путем уменьшения радиуса соты, а следовательно, путем увеличения
коэффициента повторного использования радиочастот. Введем понятие «коэффициент покрытия
сетью оператора», определяемый как:
С1= Sпокр / SРБ,
где Sпокр – площадь покрытия сетью оператора; SРБ – площадь Республики Беларусь.
Данный критерий будет давать количественную оценку эффективности использования
РЧС. Наиболее сложными в плане оценки эффективности использования РЧС на сегодняшний
момент являются технологии подвижной радиосвязи, использующие кластерное построение
сетей [5]. Совокупность близлежащих сот, в которых невозможно использовать одни и те же
частотные каналы из-за взаимных помех, называется кластером, а число сот, входящих
в кластер, называется размерностью кластера. Размерность кластера является наиважнейшей
и необходимой величиной для частотно-территориального планирования сетей сотовой
подвижной связи. Данное понятие напрямую связано с еще одним – коэффициентом повторного
использования радиочастот. Под коэффициентом повторного использования радиочастот будем
понимать следующее соотношение:
К = Nиспол / Nвыдел,
где Nиспол – количество используемых радиочастотных каналов на всей площади покрытия сетью
оператора конкретной технологии; Nвыдел – количество выделенных радиочастотных каналов на
основании решения ГКРЧ.
Экономическая эффективность РЧС. Можно выделить следующие субъекты,
заинтересованные в повышении эффективности использования РЧС и связанные
с использованием РЧС: государство, орган управления, пользователи, потребители услуг.
Экономическая эффективность использования РЧС для государства выражается в следующем:
чем больше прямая и косвенная отдача, тем эффективнее используется РЧС. Прямая отдача от
РЧС предполагает разовые и ежегодные платежи от использования РЧС. Косвенная предполагает
рост налоговых поступлений, рост валового внутреннего продукта (ВВП) и занятости. Чем
больше выдано разрешений (назначений) и меньше расходы на управление, тем эффективнее
работает вся система управления РЧС. Эффективность для пользователей выражается в
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следующем: чем больше он сможет предоставить услуг потребителям и чем выше будет их
качество, чем меньше будут инвестиционные и текущие расходы, тем эффективнее он
использует РЧС.
Социальная эффективность РЧС. Эффективность использования РЧС с точки зрения
потребителей услуг – социальная эффективность, которая может выражаться в компонентах:
соотношение цена/качество; надежность и бесперебойность услуг; разнообразие услуг. Для
определения социальной эффективности в качестве измерителя может рассматриваться
интегральная оценка данного показателя, полученная с применением техник аналитической
иерархической процедуры, Применительно к операторам, использующим РЧС, социальная
эффективность функционирования может быть оценена для ключевых социокультурных групп:
для пользователей услуг; для работников оператора; для внешнего окружения, т. е. общества,
государства и т. д. Единых показателей оценки социальной эффективности нет, она может быть
оценена в соответствии с теоретически обоснованными измерениями, которые при каждом
исследовании остаются постоянными: социальная необходимость − Сн, социальная полезность −
Сп, социальная привлекательность − Ср, учетом коэффициентов:
С3 = К1  Сн + К2  Сп + К3  Ср.
Структура МАС для оценки эффективности РЧС
Для решения поставленной задачи система использует знания, представленные в виде
онтологии, под которой понимается упорядоченное множество понятий предметной области.
Для реализации проекта предлагается следующий состав агентов системы управления
эффективностью РЧС:
 агенты интерфейсные (пользователей и станций) обеспечивают интеллектуальное
взаимодействие со станциями, поддерживают процесс формулирования запросов
и представляют результаты решений в виде списка URL или Web-страниц;
 агенты баз данных и знаний получают информацию от интерфейсных агентов,
формируют записи в хранилище для агентов расчета видов эффективности РЧС;
 агенты-брокеры двух типов: брокер типа URL предназначен для формирования
списков интернет-адресов, поставляемых браузером (специальная клиентская программа,
предназначенная для просмотра Web-узлов); брокер типа HTML выполняет функции
запоминания полученных Web-страниц и их распределения между агентами расчета;
 интернет-агент (агент сети) обеспечивает считывание и анализ заданной страницы
URL или Web-страницы (URL – автономная Java-программа с собственным сетевым адресом),
выполняет обработку исключительных ситуаций (страница недоступна);
 агенты расчета значений трех типов эффективности РЧС, считывают информацию из
хранилища, преобразуют HTML-текст к представлению, с которым работают математические
анализаторы.
Результат обработки внесенных значений представляется в виде конкретного числового
значения соответствующему фрагменту используемой онтологии.
Каждый из агентов наделен специальными знаниями, которые используются для
повышения
эффективности
анализа
расчетной
информации.
Агенты
способны
взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией, контактировать с Webбраузерами, анализаторами естественного языка и онтологическими базами данных.
Заключение
1. Под эффективностью использования РЧС будем понимать совокупность технических,
экономических и социальных действий, направленных на максимально возможное обеспечение
потребностей государства, поэтому разделим ее на виды: техническая, экономическая и
социальная. Определены составляющие каждой из трех разновидностей эффективности РЧС.
2. В связи с тем, что пользователи РЧС – множество станций, распределенных по
территории республики и другие потребители (агенты), предложено оценивать эффективность
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РЧС с использованием технологии мультиагентов. Рассмотрены основные понятия этой
технологии: модель, состав, инструментальные средства для разработки мультиагентных систем.
3. Представлена структура МАС управления эффективностью РЧС, включающая
следующих агентов: интерфейсные хранилища (базы данных и знаний), брокеры (управления),
работа в интернете, расчет значений трех типов эффективности РЧС.
INFORMATION ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF RADIO FREQUENCY SPECTRUM
USING MULTI-AGENT TECHNOLOGY
U.А. VISHNIAKOU, P.Yu. LAKISO
Abstract
The concept of the efficiency of the radio frequency spectrum (RFS) use is done. Its
components: technical, economic and social are highlighted. The use of multi-agent
technology (MAT) is proposed to evaluate the effectiveness of the RFS and in the future for
its information management. The basic concepts of MAT: model, composition, tools for the
development of multi-agent system s is discussed. The structure of the multi-agent distributed
system (MAC) of management of efficiency of RFS is developed, the description of its
components is given.
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Предложен интеллектуальный алгоритм выбора конкретного метода аутентификации
для пользователей мобильных приложений, основанный на технологии экспертных
систем. Разработана и реализована программная структура такой системы
и приведены расчеты ее стоимости и эффективности.
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алгоритм,

Введение
Надежный доступ к инфокоммуникационным ресурсам один из ключевых компонентов
информационной безопасности. Управление доступом, передача информации, межсетевые
экраны, виртуальные частные сети базируются на аутентификации и выдаче прав доступа
к ресурсам, с которыми устанавливается соединение [1]. Известно большое количество видов
аутентификации, но часто используется многоразовый пароль (МП) [1, 2]. Однако этот вид
аутентификации не совсем надежен и в отдельных случаях плохо влияет на обеспечение
информационной защиты локальных сетей и мобильных приложений. Для предотвращения
возможности нарушения конфиденциальности, доступности и целостности в мобильных
приложениях следует выполнять рекомендации по частому изменению МП и использовать
варианты строгой аутентификации [1]. Но это требует больших вычислительных ресурсов,
относительно дорого. Для администратора хорошо бы иметь интеллектуального помощника по
выбору вида аутентификации в зависимости от ситуации и ряда факторов [3]. Поэтому в статье
представлен алгоритм и реализация интеллектуального выбора вида доступа к мобильным
приложениям с оценкой его экономической эффективности.
Интеллектуальный алгоритм выбора модели аутентификации
Для выбора того или другого вида (модели) аутентификации [4] нужно понимать как
различия технологий при их использовании, так и затраты на реализацию, что требует
применения интеллектуальных технологий. Интеллектуальный подход к выбору той или иной
модели доступа пользователя базируется на технологии экспертных систем [5]. Подход
заключается в создании интеллектуальной системы аутентификации (ИСА), которая будет
включать базы данных и знаний, решатель и интерфейс эксперта и пользователя. Рассмотрим
построение ИСА на структурно-алгоритмическом уровне, ее программную реализацию
и оценку эффективности. Определим структуру ИСА, включающую базу данных (БД) и знаний,
интерфейс эксперта и администратора, интеллектуальный решатель [5–6].
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В БЗ будут храниться модели аутентификации, критерии их выбора, вопросы
к администратору (пользователю) для оценки ситуации безопасности, правила оценки моделей
аутентификации по критериям, правила выбора модели по ответам администратора. Решатель по
содержимому БЗ будет вычислять подходящий вид (модель аутентификации). Через интерфейс
эксперта формируется БЗ ИСА, а через интерфейс пользователя вводятся вопросы
к администратору и его ответы по оценке ситуации информационной безопасности (ИБ) для
пользователей, для которых и определяется тот или иной вид доступа. Представим информацию,
необходимую для БЗ ИСА.
Определим факторы, по которым будет вычисляться общая оценка модели
аутентификации:
F = {f1,… fk},
где f1 − разновидность ввода кода; f2 − тип считывающего устройства; f3 − стойкость; f4 − затраты
на разработку и внедрение; f5 − трудность использования для клиента; f6 − применимость
удаленного доступа; f7 − множественность настроек; f8 − степень стойкости от настроек; f9 −
распространение в использовании; f10 − срок хранения аутентифицирующей информации; f11 −
вероятность ошибок; f12 − наличие нормативной документации.
Выбрав ряд факторов, можно провести сравнительную оценку различных технологий
аутентификации при том или ином решении. На базе факторов, перечисленных выше, будет
происходить выбор модели (оценка) различных разновидностей аутентификации:
A = {a1,… a5},
где a1 − аутентификация c использованием многоразового пароля (МП); a2 – аутентификация
с использованием одноразового пароля (ОП); a3 – аутентификация по персональному токену (Т);
a1 − двухфакторная аутентификация (2ФА); a1 − биометрическая аутентификация (БА).
Определим правила соответствия факторов и моделей аутентификации (табл. 1).
Таблица 1. Соответствие факторов и моделей аутентификации
Модель
аутентификации
Факторы
1 Метод ввода
2 Доп. устр. ввода
3 Стойкость
4 Затраты
5 Сложность эксплуатации
6 Удаленная аутентификация
7 Настройки
8 Стоимость настроек
9 Распространение
10 Срок хранения
11 Вероятность ошибки
12 Наличие документации

МП

ОП

клавишный
низ
низ
низ
+
сред
сред
выс
низ
выс
сред

Т

клавишный доп
+
выс
сред
сред
сред
сред
сред
+
выс
низ
выс
сред
выс
сред
выс
сред
сред
сред
сред
низ

2ФА
доп
+
выс
выс
выс
+
выс
выс
сред
выс
низ
сред

БА
б
+
выс
выс
низ
сред
сред
низ
выс
низ
низ

Для оценки ситуации по ИБ администратор отвечает на ряд вопросов с двумя вариантами
ответа «ДА/НЕТ»:
V = {v1,… vN},
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где v1 − возможно ли подключение дополнительных устройств (ДУ)?; v2 − наличие пользователей
с ограниченными возможностями (ПОВ)?; v3 − возможна ли выдача токена (Т)?; v4 − возможна
ли двухфакторная аутентификация (2ФА)?; v5 − постоянно ли число пользователей (ПЧП)?; v6
− наличие пользователей с низкой компетенцией (ПНК)?; v7 − локальная аутентификация (ЛА)?;
v8 − высокие затраты на внедрение и обслуживание (ВЗВ)?; v9 − степень ценности защищаемой
информации (СЦИ)?; v10 − необходимость удаленной аутентификации (УА); v11 − клавиатурный
вид ввода (КВ); v12 − ввод через дополнительные сенсоры (ДСВ).
Далее определяем правила соответствия положительных ответов на вопросы множества
V и моделей аутентификации R = O  A:
Если v1, то Т или БА;
Если v2, то Т или БА;
Если v3, то Т;
Если v4, то 2ФА;
Если v5, то МП;
Если v6, то Т или БА;
Если v7, То МП или Т;
Если v8, то 2ФА или БА;
Если v9, то ОП или 2ФА;
Если v10, то ОП или 2ФА;
Если v11, то МП или ОП;
Если v12, то Т или БА.
Данные положения были положены в основу алгоритма по интеллектуальному выбору
вида доступа пользователей к мобильным приложениям.
Для параметрического интеллектуального выбора наиболее подходящего вида
аутентификации интеллектуальный алгоритм, положенный в основу экспертной системы (ЭС)
включает шаги:
1. Наполнение базы знаний ИСА инженером по знаниям.
1.1 Формирование и ввод видов (моделей) аутентификации A = {a1,… a5}, где a1,… aM –
модели аутентификации (пять моделей).
1.2 Формирование и ввод факторов аутентификации F = {f1,… fk}, где f1,… fk – варианты
критериев выбора того или иного вида.
1.3 Формирование и ввод правил соответствия моделей аутентификации и факторов
S = A  F.
1.4 Формулирование и ввод вопросов для оценки ситуации ИБ V = {v1,… vN }, где
v1,… vN – все вопросы администратору (пользователю).
1.5 Формулирование и ввод правил соответствия ответов на вопросы и факторов
S = A  F.
2. Описание ситуации по ИБ и работа ЭС.
2.1 Получение ответов администратора на вопросы V: O = {o1, …, oN}.
2.2 На основании ответов будут определены элементы множеств критериев и методов
аутентификации, будет получена качественная оценка критериев (низкий, средний, высокий),
которым поставим в соответствие количественную оценку (0, 1, 2).
2.3 Согласно количественной оценке критериев будет выявлен лучший метод
аутентификации (работа решателя).
3. Работа решателя, который вычисляет следующее:
3.1 Строится подмножество выбранных для сравнения факторов F’ ∈ F. Данное
множество F’ строится на основании правил соответствия ответов на вопросы и факторов
Mij = O  F, где i − вопрос, j − фактор. Если ответ on на вопрос vi утвердительный, то on(vi) = 1,
учитываем данный j-критерий.
3.2 Определяется наилучший метод аутентификации как среднеарифметическое
значение таблицы сравнений методов аутентификации по выбранным критериям (табл. 1.).
Лучший метод аутентификации Abet определяется как наибольший для каждого метода Ap по
формуле:
Abet = max (Ap = 1/w∑tmi), i = 0,…,w.
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где критерии определяются из подмножества T ∈ C, w-мощность множества T, p – текущий метод
аутентификации из множества A.
4. Через интерфейс пользователя выводится значение Abet.
Программная реализация ИСА
Процесс разработки физической структуры программного продукта ИСА инструментами
Visual
Studio
начинается
с
формирования
пользовательского
интерфейса
и разработки кода и различных рабочих форм с учетом эргономичности, эстетичности,
минимализма. При разработке программы использовано два вида форм:
− формы, которые создаются при запуске программы и затем при открытии или закрытии
просто прорисовываются либо скрываются;
− диалоговые окна, уведомляющие пользователя о произошедшем событии. При работе
с такими окнами нельзя начать работу с какими-либо другими формами? пока это окно не будет
закрыто.
События, использованные на форме FormTeхt:
– private void private void init_teft() – м Visual Studio метод инициализации формы, где
объявляются основные переменные;
– private void private void load_vueftionf() – обработчик загрузки вопросов для
прохождения опроса;
– private void fhow_vueftion() – обработчик события отображения вопроса и вариантов
ответа;
– private void button_next_Click – обработчик события клика по кнопке «далее», где
сохраняется ответ пользователя;
– private void show_result() – обработчик события отображения результата.
Структура программного средства ИСА для автоматизации выбора наиболее
рационального метода аутентификации состоит из трех основных модулей:
− БЗ (модуль опроса). Отвечает за проведение опроса, вводит запись выбранных
пользователем ответов;
− решатель (модуль оценки). Проводит анализ полученных данных в виде ответов,
оценивает и подбирает наиболее подходящий метод аутентификации;
− пользовательский интерфейс. Отображает подобранный метод аутентификации.
При запуске программы пользователю показывается страница с вопросом и двумя
вариантами ответа, при ответе на который выбирается лучшая форма аутентификации.
Рассмотрим особенности программной реализации. Системный класс Program содержит
в себе единственный статический метод Main, который устанавливает параметры запуска
приложения и открывает главное меню программы.
Проект содержит все исходные материалы для приложения (файлы исходного кода),
файлы ресурсов (изображения, ссылки на внешние файлы, которые использует программа)
и данные конфигурации, такие как параметры компилятора. При построении проекта Visual C#
вызывает компилятор C# и другие внутренние средства для создания исполняемой сборки из
файлов проекта.
Физическая структура программного средства состоит из следующих файлов: Properties;
References; Resources; FormText.cf.
Под узлом «Properties» представлены параметры конфигурации, применяемые ко всему
проекту и хранящиеся в файле CFPROJ в папке решения. В контексте проекта узел «References»
определяет двоичный файл, необходимый для выполнения приложения. Узел «Resources»
представляет собой данные, которые включаются в приложение, но могут храниться таким
образом, что их можно будет изменять независимо от остального исходного кода.
С каждой формой связаны два файла. В файле Form1.cf находится исходный код для
настройки формы и ее элементов управления, а также их реакции на события. В файле designer.cf
содержится исходный код, который записывает Конструктор форм при перетаскивании
элементов управления в форму, установке свойств в окне Свойства и так далее.
В файле FormText.cf содержится исходный код опроса пользователя и вычисление
результата, на основе которого определяется метод аутентификации.
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Процесс разработки физической структуры разрабатываемого программного продукта
инструментами Visual Studio начинается с формирования пользовательского интерфейса
и разработки кода и различных рабочих форм с учетом эргономичности, эстетичности,
минимализма. При разработке программы использовано два вида форм:
− формы, которые создаются при запуске программы, и затем при открытии или закрытии
просто прорисовываются либо скрываются;
− диалоговые окна, уведомляющие пользователя о произошедшем событии. При работе
с такими окнами нельзя начать работу с какими-либо другими формами пока это окно не будет
закрыто.
События, использованные на форме FormText:
– private void private void init_teft() – метод инициализации базы знаний (БЗ), где
объявляются основные переменные;
– private void private void load_vueftionf() – обработчик загрузки вопросов в БЗ для
прохождения опроса;
– private void fhow_vueftion() – обработчик решателя отображения вопроса и вариантов
ответа;
– private void button_next_Click – обработчик решателя по кнопке далее, где сохраняется
ответ пользователя;
– private void fhow_refult()– обработчик события отображения результата.
При запуске программы ИСА пользователю показывается страница с вопросом и двумя
вариантами ответа.
Пользователю необходимо выбрать один из вариантов ответа (Да/Нет) для всех 12
вопросов. При отсутствии варианта ответа вопрос не засчитывается выводом ошибки. После
прохождения опроса программа, на основании ответов пользователя, определит наиболее
подходящий метод аутентификации и выведет его на экран.
Определение стоимости ИСА и ее эффективности
Объем программного средства (ПС) ИСА определяется исходя из количества функций,
реализуемых ПС, которые представлены в табл. 2, и рассчитывается как их сумма. Среда
разработки программного обеспечения (ПО) – Microsoft Visual Studio.
Таблица 2. Функции, реализуемые программой ИСА
Номер
Наименование (содержание) функции
101
Организация ввода информации
102
Контроль, обработка и ввод информации
109
Организация ввода/вывода информации
111
Управление вводом/выводом
405
Система настройки ПО
506
Обработка ошибочных и сбойных ситуаций
507
Обеспечение интерфейса между компонентами
703
Расчет показателей
707
Графический вывод результатов
Итого общий объем ПС

Объем функции 𝑉𝑖
50
180
70
940
100
140
240
160
105
1985

На основании общего объема ПС определяется нормативная трудоемкость Тн с учетом
сложности ПС. Так как разрабатываемый продукт относится к третьей группе сложности, то
нормативная трудоемкость составляет Тн = 44 чел./дней.
На основании общей трудоемкости разработки ПС и установленного периода разработки
в один месяц (22 рабочих дня) устанавливается общая плановая численность разработчиков:
Чр = 44 / 22 = 2 чел.
Численность разработчиков и трудоемкость служат базой для расчета основной
заработной платы. Основная заработная плата разработчиков принимается в 1100 руб/мес
(средняя по республике). Коэффициент премирования – 20 %:
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Зпр = 1100  2  1,2 = 2880 руб.
Отчисления на социальные нужды включают в предусмотренные законодательством
отчисления в фонд социальной защиты и фонд обязательного страхования (34,6 %):
Осн = 2880  0, 346 = 996,5 руб.
Норма расхода материалов – 3 % от основной зарплаты.
См = 2880  0,03 = 84,5 руб.
Расходы на потребляемую электроэнергию с учетом работы двух разработчиков, 22 дня
по 8 часов в день, стоимость 1 кВт/час – 0,18 руб, мощности компьютеров – 0,2 кВт:
Сэ = 0,18  0,2  8  22  2 = 13 руб.
Расходы по статье «Прочие затраты» определяются исходя из нормы 5 % от зарплаты:
Рпз = 2880  0,05 = 144 руб.
Расходы по статье «Накладные расходы» определяются исходя из нормы 5 % от
зарплаты:
Рнр = 2880  0,1 = 288 руб.
Тогда себестоимость программы ИСА составит:
Сиса = 2880 + 996,5 + 84,5 + 13 + 144 +288 = 4406 руб.
Сметой предусматриваются не только затраты (основная зарплата, премия, начисления
на зарплату и т. д.), но и налоги, предусмотренные законодательством, и прибыль организацииразработчика 10 %.
Пр = 4406  0,1 = 440,6 руб.
Отпускная цена Циса программы ИСА включает в себя себестоимость, прибыль, налог
на добавленную стоимость (20 %) и налог на прибыль (18 %):
НДС = 4406  20 / 120 = 744,3 руб,
Нпр = 440,6  18 / 100 = 79,3 руб,
Циса = 4406 + 440,6 + 744,3 + 79,3 = 5670,2 руб.
В результате расчетов цена готового продукта составляет 5670,2 руб.
Курс Национального банка Республики Беларусь на момент расчета 1 долл. – 2,05 руб.
Тогда цена программы в долларах:
Цисад = 5670,2 / 2,05 = 2766 долл.
По данным источника цена аналогичного продукта за рубежом около 6 тыс. долл. [7].
Таким образом, данное программное средство в 2,16 раза дешевле, что подтверждает его
эффективность.
Заключение
1. Разработан интеллектуальный алгоритм для поддержки принятия решения по выбору
видов аутентификации пользователей мобильных приложений в конкретной ситуации, которые
позволяют по ряду факторов выбрать лучший вариант. Для реализации данных моделей
предложен экспертный подход.
2. Разработана структура интеллектуальной системы для выбора модели
аутентификации, включающая интерфейс, БЗ, решатель. Администратор формирует наилучший
в данных условиях вариант доступа, отвечая на ряд вопросов. Приведены детали программной
реализации ИСА с использованием инструментариев системы Visual Studio. Рассчитана цена и
эффективность данного средства.
ALGORITHM AND IMPLEMENTATION OF INTELLIGENT CHOICE OF ACCESS
MODEL FOR MOBILE APPLICATIONS USERS IN INFOCOMMUNICATIONS
U.А. VISHNIAKOU, M.M. GHONDAGH SAS
An intelligent algorithm for selecting a specific authentication method for mobile application
users based on expert systems technology is proposed. The program structure of such system
is developed and implemented, and calculations of its cost and efficiency are given.
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Эмпатийное общение является высшим уровнем социальной коммуникации и наиболее
рельефно, оптимально выражает характерные черты последней: коммуникабельность
(контактность) участников, корпоральность (принцип самоорганизующейся корпоративности,
избирательной кооперации), гуманистическую ориентацию, дружеское понимание
и расположение, реципрокность, т. е. в истолковании специалистов добровольное
предоставление благ, услуг, профессиональных и творческих достижений (обмен ими),
безвозмездное
(универсальная
реципрокность)
или
частично
компенсируемое
(сбалансированная реципрокность).
Велика роль специфической эмпатии, возникающей внутри межличностного общения
в микросреде инвалидов, проходящих курс психологической и физкультурной адаптации или
участвующих в параспортивных соревнованиях. Показательны в данном контексте функции
тренеров, волонтеров, представителей специализированных учреждений, добровольных
организаций при создании благоприятных условий, формировании нравственнопсихологического климата для эффективного применения усовершенствованных методов
адаптивной физической культуры.
Предназначение физической культуры и спорта заключается в совершенствовании
одухотворенной телесности и обнаружении, реализации потенциалов человеческого тела, его
энергетических возможностей. И то и другое неразрывно связано с психоэмоциональным
подъемом, который не только сопровождает спортивное творчество, но и вызывает,
структурирует последнее, определяет его конфигурацию.
В спортивных и параспортивных соревнованиях, а также в коллективных играх,
относящихся, например, к разряду народных традиционных состязаний (городки, лапта,
национальная борьба, этнические скачки и т. п.), центральным детерминирующим чувством
становится особая эмпатия. Имеются в виду предощущение либо страстное желание победы
и радостное сопереживание при ее достижении, которые охватывают объединенных
неукротимым порывом спортсменов, игроков и их болельщиков, других заинтересованных лиц.
Это фундаментальное чувство в комбинации с производными порождает совокупную
перманентную эмоцию универсального характера – «непосредственное органическое единство
мы» (выражение русского философа С. Л. Франка) и, как показывают современные
психологические исследования, имеет свое физиологическое основание в телесной организации
акторов и свой источник – в нейродинамических структурах мозга.
Согласно точке зрения известного американского специалиста в области психиатрии
и неврологии (итальянца по происхождению) Марко Якобони, эмпатия является
основополагающим компонентом эмоционального интеллекта. Способность человека
к эмпатии активизируется благодаря наличию особых клеток мозга, зеркальных нейронов,
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которые определяют предрасположенность к тонкому пониманию чувств других людей,
к сопереживанию и воспроизведению связующих фреймов (контактных звеньев)
социабельности. М. Якобони называет зеркальные нейроны чудесными механизмами, которые
«ведут нас по жизни». Они же лежат в сердцевине нашей «навигационной» системы, связывают
нас друг с другом умственно и душевно.
Следует особо подчеркнуть, что локализованные специфические нейродинамические
структуры детерминируют эмпатию, эмпатийное общение, инспирируя, прежде всего,
господствующее чувство достижения искомого результата в физических упражнениях
и спортивной победы. Это происходит в том случае, если для этого складываются благоприятные
социально-культурные условия, необходимая эмоционально-психологическая совместимость.
Французский теоретик культуры Абраам Моль прямо указывал на первенствующее значение
эмоциональных отношений для организации и плодотворного осуществления профессиональной
деятельности. «Эмоциональные отношения: насколько данного человека привлекает или
отталкивает какой-то другой человек с точки зрения “потенциальной возможности отношений“
[1, с. 167].
Горизонтальные профессиональные взаимодействия работников и иерархические
отношения, например, служебно-административные, устанавливающие порядок власти
и подчинения, преображаются эмоциональными связями индивидов в коллективах,
в особенности организованных для профильных занятий физической культурой и спортом. Здесь
чувства неприязни или, наоборот, дружеского расположения противоположным образом влияют
на результаты групповой и индивидуальной деятельности, порой предопределяя ее итог; а
демократические начала управления и организации достигают оптимума при наличии растущей
эмоционально-психологической совместимости, эмпатийной сообщительности членов
сплоченного микросообщества.
Это обстоятельство наглядно просматривается, в частности, в сфере адаптивной
и оздоровительной физической культуры. В процессе работы тренер, педагог, профильный
психолог выступают в качестве конфидентов (термин А. Моля), живых центров социальной
коммуникации, которые регулируют и направляют эмпатийное общение.
Началом эмпатии является вживание субъекта во внутренний мир другого человека или
в ментальное поле социальной группы. «Понимание чужих чувств» – все же недостаточно
сильные слова, чтобы описать действие зеркальных нейронов. Когда мы видим чьи-то страдания
или чью-то боль, зеркальные нейроны помогают нам «прочесть» лицо этого человека и
заставляют нас реально испытать те же чувства [2, с. 11]. По представлению М. Якобони, такие
моменты составляют основу наших сопереживаний и даже всей нашей морали, глубоко
укорененной в биологии.
Вершины эмпатийного общения достигают альтруистические личности, которые
демонстрируют глубинную сострадательную сообщительность, руководствуясь при этом
принципом
универсальной
реципрокности
(безвозмездного
дарения,
самоотдачи,
самопожертвования), обогащая непреходящие нравственные традиции, дух человечности.
Сотрудники, занятые в области адаптивной физической культуры и занимающиеся организацией
параспортивных игр и состязаний, должны хотя бы отчасти обладать данными качествами и
руководствоваться в аспекте своей организаторской деятельности альтруистическими мотивами
и целенаправленными гуманистическими ориентирами медиаторной диэтики, олицетворяя
плодотворный тип личности (в понимании немецкого философа-гуманиста Э. Фрома), ее
способность к свободному социальному творчеству. Их цель – с помощью механизмов
социальной коммуникации и эмпатийного общения, а также, опираясь на специализированные
праксиологические и психологические методики, обеспечить всестороннюю реабилитацию и
социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями и индивидов,
восстанавливающих здоровье после перенесенных тяжелых заболеваний. Данные ориентиры
диэтики
призваны
максимально
способствовать
извлечению
и воплощению телесных, душевных, духовных и интеллектуальных ресурсов подопечных.
Трудно переоценить отмеченную посредническую роль руководителей занятий
адаптивной и реабилитационной физической культурой и параспортивных мероприятий.
Посредники эмпатийного общения становятся выразителями коллективных мнений,
объединяющих чувств, эмоционально предпочитаемых направленностей (интенций) сознания
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и поведения. Они определяют выбор, комбинацию и технологию соответствующих видов
деятельности, выполняют функции компетентных консультантов при проведении
оздоровительных мероприятий и выступают в качестве интегрирующих звеньев корпоративной
солидарности, проводников консолидирующей межиндивидуальной диэтики. Свою миссию
организаторы
специализированных
коллективных
занятий
реализуют
совместно
с неформальными лидерами групп индивидов с ограниченными возможностями. Успех
достигается при наличии тесного взаимодействия, продуманного сотрудничества назначенных
организаторов с доверенными лицами из среды инвалидов и представителями групп,
проходящих целенаправленную реабилитацию.
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