


TTTT•••• CCCC oo mm mmoo mm mm
ТТееллееккооммммууннииккааццииии  ии  ттррааннссппооррттТТееллееккооммммууннииккааццииии  ии  ттррааннссппоорртт

ТТООММ  99..   №№1100��22001155ТТООММ  99..   №№1100��22001155

ЖЖууррннаалл  ввккллююччеенн  вв  ппееррееччеенньь  ппееррииооддииччеессккиихх
ннааууччнныыхх  ииззддаанниийй,,  ррееккооммееннддууееммыыйй  ВВААКК  
ММииннооббррааззоовваанниияя  РРооссссииии  ддлляя  ппууббллииккааццииии  
ннааууччнныыхх  ррааббоотт,,  ооттрраажжааюющщиихх  ооссннооввннооее  ннааууччннооее
ссооддеерржжааннииее  ккааннддииддааттссккиихх  ии  ддооккттооррссккиихх  
ддииссссееррттаацциийй..

УУччррееддииттеелльь  
ОООООО  ""ИИззддааттееллььссккиийй  ддоомм  ММееддииаа  ППааббллиишшеерр""

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр
ТТииххввииннссккиийй  ВВааллеерриийй  ООллееггооввиичч

ИИззддааттеелльь
ДДыыммккоовваа  ССввееттллааннаа  ССееррггееееввннаа
d s @ m e d i a � p u b l i s h e r . r u

РРееддааккццииооннннааяя  ккооллллееггиияя

ААдджжееммоовв  ААррттёёмм  ССееррггееееввиичч
(д.т.н., профессор, ректор МТУСИ), Россия

ААллееккссеееевв  ЕЕввггеенниийй  ББооррииссооввиичч
(д.т.н., профессор, МТУСИ), Россия

ББууггааеевв  ААллееккссааннддрр  ССттееппааннооввиичч
(академик РАН), Россия

ВВаааалльь  ААллььббеерртт  
(д.т.н., старший научный сотрудник Ганноверского
университета им. Лейбница на кафедре
коммуникационной техники), Германия

ГГооллооввааччеевв  ЮЮллииуусс
(управляющий консультант 
Detecon Intarnational GmBH), Германия

ДДууллккееййттсс  ЭЭрриикк  
(д.т.н., старший исполнительный директор
корпорации Detecon), Силиконовая долина, США

ЗЗууббаарреевв  ЮЮрриийй  ББооррииссооввиичч  
(д.т.н., член+корреспондент РАН, заслуженный деятель
науки РФ, зам. председателя экспертного совета
ВАК по электронике, радиотехнике и связи), Россия

ККииррххггеессссннеерр  ЮЮрриийй  
(д.т.н., Директор IncotelogyLtd.), Великобритания 

ККооррббеетттт  РРооввээлллл
(д.т.н., директор по исследованиям в научно+
исследовательском центре China Mobile Research
Institute, профессор университета Назарбаева), 
Гон+Конг (Китай), США

ККууззооввккоовваа  ТТааттььяяннаа  ААллееккссееееввннаа  
(д.э.н., декан экономического факультета МТУСИ), Россия

ККююррккччаанн  ААллееккссааннддрр  ГГааввррииллооввиичч
(д.ф+м.н., профессор ФГОБУ ВПО МТУСИ), Россия

ССееииллоовв  ШШааххммаарраанн  ЖЖууррссииннббееккооввиичч  
(д.э.н., Президент Казахской академии
инфокоммуникаций), Казахстан

ССыыссооеевв  ННииккооллаайй  ННииккооллааееввиичч
(д.ф+м.н., декан физического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова), Россия
ШШааррпп  ММааййкклл  
(д.э.н., вице+президент европейского института
стандартизации – ETSI), Великобритания

ww ww ww .. mm ee dd ii aa �� pp uu bb ll ii ss hh ee rr .. rr uu

СПбГУТ отметил 85�летний юбилей         55

ЛЛееммеешшккоо  НН..ВВ..,,  ЗЗааххаарроовваа  СС..СС..
Критерий декомпозиции линейных
проводников при расчете
электромагнитных полей 77

ККооннккиинн  ВВ..ВВ..
Методика обоснования организации
региональной системы радиоконтроля
радиоэлектронных средств на примере
московского региона 1133

ММеещщеерряяккоовв  ММ..ВВ..,,  ККааррттаашшееввссккиийй  ВВ..ГГ..
Исcледование влияния метода сжатия
цифрового видеопотока систем
видеонаблюдения на фрактальные
свойства передаваемого в сети 
пакетного трафика 1177

ССааммууййллоовв  КК..ЕЕ..,,  ГГууддккоовваа  ИИ..АА..,,  
ММааррккоовваа  ЕЕ..ВВ..
К разработке исходных данных для
сценария приоритетного управления
доступом в мультисервисной сети LTE 

2222

ССееммеенноовв  СС..СС..,,  ААффррииккааннттоовв  ИИ..НН..,,
ССммооллееххаа  АА..ВВ..
Постановка задачи на имитационное
моделирование процесса восстановления
техники связи силами экипажей в ходе
боевых действий 2288

ННааммииоотт  ДД..ЕЕ..,,  ШШннееппсс��ШШннееппппее  ММ..АА..
Об информационных системах 
для групп мобильных пользователей 

3333
ККооллооттоовв  ЮЮ..ОО..,,  ЛЛууззиинн  АА..ИИ..
"Электронное предприятие" 
как отдельный вид хозяйственной
деятельности в Интернете 3388

ШШееллууххиинн  ОО..ИИ..,,  ФФииллиинноовваа  АА..СС..,,  
ВВаассииннаа  АА..ВВ..
Обнаружение аномальных вторжений 
в компьютерные сети статистическими
методами 4422

ББееллооууссоовв  РР..ЛЛ..,,  ССооррооккооввоойй  НН..КК..,,  
ММооттооррккоовв  АА..АА..
Концептуальная модель системы
мониторинга и анализа данных 
интернет�ресурсов 5500

ЖЖииллииннссккиийй  АА..ПП..,,  ФФааййззууллааеевв  ВВ..НН..
Затухание релаксационных колебаний 
в электрическом контуре с емкостным
источником энергии 5555

ААррттааммоонноовваа  ЯЯ..СС..
Экономическая глобализация 
и информационная безопасность
современного российского общества 

6611

ЕЕррееммииччеевв  ВВ..ИИ..,,  ССммииррнноовв  НН..ИИ..,,  
ЦЦыырреенноовваа  ЛЛ..АА..
Повышение показателей качества
сотовой системы связи 
при использовании семисотового
кластера 6655

ААррууттююнняянн  РР..ВВ..
Стохастическое моделирование
фильтрации диффузии 6699

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ННАА  ААННГГЛЛИИЙЙССККООММ  ЯЯЗЗЫЫККЕЕ

РРЕЕППООРРТТААЖЖ

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННИИККАА..  РРААДДИИООТТЕЕХХННИИККАА

ЭЭККООННООММИИККАА

ММААТТЕЕММААТТИИККАА

ССВВЯЯЗЗЬЬ

ИИННФФООРРММААТТИИККАА



TTTT•••• CCCC oo mm mmoo mm mm
TTeelleeccoommmmuunniiccaatt iioonnss   aanndd  tt rraannssppoorr ttTTeelleeccoommmmuunniiccaatt iioonnss   aanndd  tt rraannssppoorr tt

VVoo lluumm  99..   №№1100��22001155VVoolluumm  99..   №№1100��22001155

TThhee  jjoouurrnnaall  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  lliisstt  ooff  sscciieennttiiffiicc  ppuubbllii��
ccaattiioonnss,,  rreeccoommmmeennddeedd  HHiigghheerr  AAtttteessttaattiioonn
CCoommmmiissssiioonn  RRuussssiiaann  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  tthhee
ppuubblliiccaattiioonn  ooff  sscciieennttiiffiicc  wwoorrkkss,,  wwhhiicchh  rreefflleecctt  tthhee
bbaassiicc  sscciieennttiiffiicc  ccoonntteenntt  ooff  ccaannddiiddaattee  aanndd  ddooccttoorraall
tthheesseess..

FFoouunnddeerr
""MMeeddiiaa  PPuubblliisshheerr"",,  LLttdd..

PPuubblliisshheerr
DDyymmkkoovvaa  SSvveettllaannaa  SSeerrggeeeevvnnaa
d s @ m e d i a � p u b l i s h e r . r u

EEddiittoorr  iinn  CChhiieeff  
DDrr..  VVaalleerryy  TTiikkhhvviinnsskkiiyy

EEddiittoorriiaall  bbooaarrdd

AAddzzhheemmoovv  AArrtteemm  SS..  
Professor, Rector MTUCI, Russia 

AAlleekksseeeevv  EEvvggeennyy  BB..  
Full Professor:, MTUCI, Russia 

BBuuggaaeevv  AAlleexxaannddeerr  SS..  
Academician of the RAS, Russia

CCoorrbbeetttt  RRoowweellll  
Full Professor: Electronic & Electrical Engineering Nazarbayev
University, Hong Kong (China), USA

GGoolloovvaacchhyyoovv  JJuulliiuuss  
Managing Consultant Detecon Intarnational GmBH, Germany 

DDuullkkeeyyttss  EErriicc  
Ph.D., chief executive officer of the corporation Detecon, USA

KKiirrhhggeessssnneerr  YYuurrii  
Ph.D., Director IncotelogyLtd., United Kingdom

KKuuzzoovvkkoovvaa  TTaattyyaannaa  AA..  
PhD, Dean of the Faculty of Economics MTUCI, Russia

KKyyuurrkkcchhaann  AAlleexxaannddeerr  GG..  
Doctor of sciences, Professor MTUCI, Russia

SSeeiilloovv  SShhaakkhhmmaarraann  ZZhh..  
PhD, President of the Kazakh Academy of Infocomm, Kazakhstan

SShhaarrppee  MMiicchhaaeell  
PhD, vice+president of the European Standards Institute – ETSI,
United Kingdom 

SSyyssooeevv  NNiikkoollaaii  NN..  
Doctor of sciences., Dean of the Faculty of Physics of Moscow
State University. Lomonosov, Russia 

WWaaaall  AAllbbeerrtt  
Ph.D., Senior Research Fellow University of Hanover. Leibniz at the
Department of Communications Technology, Germany 

ZZuubbaarreevv  YYuurrii  BB..  
Ph.D., corresponding member of the Russian Academy of Sciences,
Honored Scientist of Russia, Deputy. Chairman of the Expert Council
WAC electronics, radio and communications, Russia 

All artocles and illustrations are copyryght. All rights reserved. 
No reproduction is permitted in whole or part without the express
consent of Media Publisher Joint+Stock Company

© “Media Publisher”, 2015

ww ww ww .. mm ee dd ii aa �� pp uu bb ll ii ss hh ee rr .. rr uu

85�year anniversary оf SPbSUT 55

LLeemmeesshhkkoo  NN..VV..,,  ZZaakkhhaarroovvaa  SS..SS..
Criterion decomposition linear conductor
electromagnetic fields in calculating 

77

KKoonnkkiinn  VV..VV..
Methods of study of the regional 
organization for radio control 
of electronic devices as exemplified 
by the moscow region 1133

MMeesshhcchheerryyaakkoovv  MM..VV..,,  KKaarrttaasshheevvsskkiiii  VV..GG..
Study of the method compressed digital
video streams of video surveillance systems
on the fractal properties transferred 
in the network packet traffic 

1177

SSaammoouuyylloovv  ЕЕ..КК..,,  GGuuddkkoovvaa  II..AA..,,  
MMaarrkkoovvaa  EE..VV..  
On development of input data set 
for modelling priority admission control
schemes in LTE multiservice networks 

2222

SSeemmeennoovv  SS..SS..,,  AAffrriikkaannttoovv  II..NN..,,  
SSmmoolleekkhhaa  AA..VV..
Formulation of the problem in the simulation
process restore communication equipment
by forces of crews at application 
of connection (part) of management 
(communication) associations 

2288

NNaammiioott  DD..EE..,,  SSnneeppss��SSnneeppppee  MM..AA..
On information systems for groups 
of mobile users 3333

KKoolloottoovv  YYuu..OO..,,  LLuuzziinn  AA..II..
"E�business" as a separate type 
of economic Internet activity 3388

SShheelluuhhiinn  OO..II..,,  FFiilliinnoovvaa  AA..SS..,,  
VVaassiinnaa  AA..VV..
Detection of anomalous intrusions 
into computer networks statistical methods 

4422

BBeelloouussoovv  RR..LL..,,  SSoorrookkoovvooyy  NN..KK..,,  
MMoottoorrkkoovv  AA..AA..
Conceptual model of monitoring system 
and data analysis of internet resources 

5500

ZZhhiilliinnsskkyy  AA..PP..,,  FFaaiizzuullaaeevv  VV..NN..
The damping of relaxation oscillations 
in the electric circuit with capacitive source 
of energy 5555

AArrttaammoonnoovvaa  YYaa..SS..
Economic globalization and information
security of modern Russian society 6611

EErreemmiicchheevv  VV..II..,,  SSmmiirrnnoovv  NN..II..,,  
TTssyyrreennoovvaa  LL..AA..
Improvement in the quality of cellular 
communication systems using seven�cell
claster 6655

AArruuttyyuunnyyaann  RR..VV..
Stochastic simulation 
of diffusion filtering 6699

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  IINN  EENNGGLLIISSHH

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS

EELLEECCTTRROONNIICCSS..  RRAADDIIOO  EENNGGIINNEEEERRIINNGG

CCOONNTTEENNTT

EECCOONNOOMMYY

ММААТТHHEEMMAATTIICCSS

RREEPPOORRTTAAGGEE

CCOOMMPPUUTTEERR  SSCCIIEENNCCEE



ЗЗааккаазз  жжууррннааллоовв::  
• по каталогу ““РРооссппееччааттьь””  (ииннддеекксс  8800771144) 

• вв  ррееддааккццииии (tt��ccoommmm@@yyaannddeexx..rruu)

Pегиональные подписные агентства
hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiiaa��ppuubblliisshheerr..rruu//rraasspprr..sshhttmmll

Периодичность выхода —12 номеров в год
ССттооииммооссттьь  ооддннооггоо  ээккззееммпплляярраа 550000  рруубб..  

ЦЦееллееввааяя  ааууддииттоорриияя  ппоо  рраассппррооссттррааннееннииюю
• Телекоммуникационные компании • Дистрибьюторы телекоммуникационного

оборудования и услуг • Разработчики и производители абонентского 

оборудования • Энергетические компании • Автотранспортные предприятия 

• Компании, занимающиеся железнодорожными, воздушными и морскими 

перевозками • Провайдеры охранно�поисковых услуг • Геодезические 

и картографические организации • Государственные ведомства и организации;

• Строительные компании • Профильные учебные заведения

Тираж 3000 экз. + Интернет�версия

АА дд рр ее сс   рр ее дд аа кк цц ии ии
111024, Россия, Москва, 

ул. Авиамоторная,д. 8, офис 512�514
e�mail: t�comm@yandex.ru
Тел.: +7 (495) 957�77�43

РР ЕЕ ДД АА КК ЦЦ ИИ ЯЯ

ИИззддааттеелльь
ССввееттллааннаа  ДДыыммккоовваа  (ds@media�publisher.ru)

ДДииррееккттоорр  ооттддееллаа  ррааззввииттиияя  ии  ррееккллааммыы
ООллььггаа  ДДоорроошшккееввиичч  (ovd@media�publisher.ru)

ООттддеелл  рраассппррооссттррааннеенниияя  ии  ппооддппииссккии
info@media�publisher.ru

ППррееддппееччааттннааяя  ппооддггооттооввккаа
ООО “ИД Медиа Паблишер”

ППооддддеерржжккаа  ИИннттееррннеетт��ппооррттааллаа
ССееррггеейй    ААллееккссаанняянн  

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия. Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77�27364. 
Язык публикации: русский,английский.

Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Материалы,опубликованные в журнале — собственность ООО “ИД Медиа
Паблишер”. Перепечатка, цитирование,дублирование на сайтах допускаются

только с разрешения издателя

ППллааттаа  сс  аассппииррааннттоовв  ззаа  ппууббллииккааццииюю  ррууккооппииссии  ннее  ввззииммааееттссяя

© ООО “ИД Медиа Паблишер”, 2015



13 октября 2015 года исполнилось 85 лет со дня образования
Санкт�Петербургского государственного университета телекоммуника�
ций им. проф. М.А. Бонч�Бруевича. Пушечный выстрел с Нарышкина ба�
стиона Петропавловской крепости дал старт праздничным мероприяти�
ям, в которых приняли участие руководитель Федерального агентства
связи Олег Геннадьевич Духовницкий, ректор СПбГУТ Сергей 
Викторович Бачевский, администрация вуза и гости мероприятия.

Студенты СПбГУТ приняли участие в праздничном флешмобе, запус�
тив в небо шары в форме цифр "85" и стали очевидцами уникального 
пиротехнического шоу. Официальной частью мероприятия стало расши�
ренное торжественное заседание Ученого совета СПбГУТ с участием
представителей Администрации города, членов Попечительского совета,
партнеров, выпускников и друзей университета.

Вице�губернатор Санкт�Петербурга Владимир Владимирович 
Кириллов в своем поздравлении отметил, что сильная высшая школа 
всегда являлась отличительной чертой северной столицы. Сегодня столь
современный отраслевой вуз как СПбГУТ, студенты и ученые которого
неоднократно доказывали свою профессиональную компетенцию, 
подчеркивает многогранность петербургского образования.

Сотрудников, преподавателей, студентов и выпускников "Бонча" 
поздравил Олег Геннадьевич Духовницкий: "Непрерывность передачи
традиций и знаний молодому поколению все эти годы сохраняется благо�
даря уникальному кадровому составу. Бесценный вклад каждого из со�
трудников СПбГУТ, профессионализм и любовь к своей работе создают
удивительное неразрывное единство поколений, мощнейший синтез для
рождения новых идей, нестандартных решений в стенах и за пределами
университета". Также руководитель Россвязи вручил Почетные грамоты и
благодарности 10 сотрудникам СПбГУТ, также грамотой за большой
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для отрас�
ли связи и в связи с 85�летием со дня основания награжден коллектив 
вуза и Санкт�Петербургского колледжа телекоммуникаций.

В этот день поздравления звучали и от представителей Совета ректоров
Санкт�Петербурга, ректоров "связных" университетов А.С. Аджемова
(МТУСИ) и В.А. Андреева (ПГУТИ), а также от иностранных партнеров
СПбГУТ –  Хоанг Данг Хай, проректора Ханойского технологического 
института почты и телекоммуникаций республики Вьетнам.

В рамках Ученого совета состоялось торжественное спецгашение
карточки с оригинальной маркой, посвящённая 85�летию университета.
В церемонии приняли участие Вице�губернатор В.В. Кириллов, руководи�
тель Федерального агентства связи О.Г. Духовницкий, директор Управле�
ния Федеральной Почтовой Службы Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области В.А. Дырдасов.

"Этот выпуск очень необычный. На карточке на фоне нового корпуса
университета изображена цифра 85, состоящая из студентов. Это очень
символично, ведь все эти годы историю университета своим ежедневным
трудом и энтузиазмом создавали именно люди – все вы, преподаватели,
студенты и сотрудники университета", – рассказал присутствующим 
руководитель Россвязи.

Санкт�Петербургский государственный университет телекоммуника�
ций им. проф. М.А. Бонч�Бруевича искренне благодарит всех за поздрав�
ления, теплые пожелания и рад новым встречам!
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КРИТЕРИЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ПРОВОДНИКОВ
ПРИ РАСЧЕТЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Ключевые слова: электрически короткие
антенны, методика, продольное разбиение
проводников, критерий декомпозиции,
электродинамическое моделирование.
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Лемешко Н.В., Захарова С.С. Критерий декомпозиции линейных проводников при расчете электромагнитных полей // T-Comm:
Телекоммуникации и транспорт. – 2015. – Том 9. – №10. – С. 7-12.

For citation: 
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Некоторые из методов расчета электромагнитных полей, формируемых
проводниками, предполагают их разбиение на элементы и последующее
векторное суммирование компонентов поля в необходимых точках. Компо-
ненты поля для каждого элемента декомпозиции при этом рассчитываются
на основе точных решений уравнений Максвелла, полученных для диполь-
ного излучателя, либо для аналогичных решений для других элементарных
излучателей. Предлагается критерий декомпозиции прямолинейных про-
водников, основанный на максимально допустимой погрешности, вызван-
ной неоднородностью распределения возбуждающего тока в элементе де-
композиции. Критерий выработан на основе сопоставления приближенных
и точных расчетов диаграмм направленности коротких проводников, пост-
роенных для дальней зоны излучения. При этом приближенные соотноше-
ния были получены в предположении равномерности распределения тока в
линейном участке проводника, в то время как точные значения учитывают
неодинаковые уровни тока на его протяжении, характерные для синусои-
дального тока. Предложенный метод может быть использован, например,
при анализе излучений печатных плат для определения максимально допу-
стимой длины элемента декомпозиции проводников. Приводятся исходные
формулы компонентов поля для дипольного излучателя при гармоническом
возбуждении, проводится их адаптация для произвольного тока с соблюде-
нием, однако, приближения электрически коротких антенн для максималь-
ной частоты спектра тока. Далее проводится упомянутое выше сопоставле-
ние диаграмм направленности с получением жесткого, математически
сформулированного критерия декомпозиции, определяющего максимально
допустимую длину элемента декомпозиции в зависимости от допустимой по-
грешности и значения коэффициента распространения. Приводятся графи-
ки, упрощающие практическое применение предложенного критерия 
декомпозиции.

Лемешко Николай Васильевич, 
д.т.н., в.н.с. НТЦ Анализа ЭМС ФГУП НИИР, 
Москва, Россия,
nlem83@mail.ru
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CRITERION DECOMPOSITION LINEAR CONDUCTOR 
ELECTROMAGNETIC FIELDS IN CALCULATING 

Lemeshko N.V., Doctor of Technical Sciences, leading researcher SEC EMC Analysis NIIR, Russia, Moscow, 
nlem83@mail.ru

Zakharova S.S., Candidate of Engineering Sciences., Associate Professor at the Department of Electronics and
Telecommunications  HSE, Russia, Moscow, 

szaharova@hse.ru

Abstract
Some of the methods for calculating the electromagnetic fields formed by the conductors imply their division into elements
and the subsequent the vector summation of the field components at necessary points. Components of the field for each
element in this decomposition is calculated on the basis of exact solutions of the Maxwell equations received for the dipole
emitter or for analogous solutions for other elementary emmiter. In this paper we present a criterion for decomposition
of linear conductors, based on the maximum permissible error caused by the nonuniform distribution of the exciting cur-
rent in the element decomposition. Criterion developed on the basis of a comparison of approximate and exact calcula-
tions directional pattern of short conductors constructed for ?far-field region radiation. At this approximate relationships
were obtained considering the assumption of uniform distribution of the current in the linear section of of the conductor,
while the exact values uchityvayutneravnomernoe current distribution that are typical of the sinusoidal current. The pro-
posed method can be used, for example, in the analysis radiation to determine the of printed circuit boards maximum per-
missible conductor length of the element decomposition.
The paper presents initial formula field components for the dipole emitter at harmonic excitation, is carried their adapta-
tion to random current compliance approximation electrically short antennas for maximum frequency range of of the cur-
rent. Next a comparison of directional pattern to obtain a strict, mathematically formulate criteria of decomposition,
which determines the maximum length of the element decomposition according to permissible error and the coefficient
of distribution. Gives the graph to simplify the practical application of the proposed criterion decomposition.

Keywords: electrically short antenna, methods, longitudinal partition, conductors criteria decomposition, electromagnetic modeling.
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАДИОКОНТРОЛЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Ключевые слова: радиоконтроль,
радиоэлектронные средства, пеленгаторы,
радиомониторинг, источники радиоизлучения.
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Для регулирования процесса использования РЧС и исключения факто-
ров нелегальной работы радиопередатчиков, необходима организация
региональной системы радиоконтроля. Ежегодно проводимые организа-
ционные мероприятия, направленные на усиление надзорной деятельно-
сти связи и совершенствования радиоконтроля (РК), со стороны Минис-
терства связи и Главгоссвязьнадзора, сами за себя говорят об актуально-
сти данной темы. Для координации и слаженности работы необходимо
создание единой региональной системы РК. Особое значение в решение
данной задачи это определение требований к системе РК и выбор опти-
мального варианта построения системы. Система РК предназначена для
осуществления непрерывного контроля радиоэлектронной обстановки
(РЭО) на территории региона площадью S1, включающего обнаружение,
идентификацию и пеленгацию контролируемых РЭС. Для определения
варианта размещения средств РК учитывается плотность распределения
местоположения контролируемых РЭС в пределах зон контроля каждой
группы средств РК f(х, у), определенная на основе предварительного
анализа РЭО контролируемого региона. Задача разработки методики
обоснования системы РК регионов страны  так же заключается в макси-
мизации эффективности системы РК Э(Ai, В), при ограничениях на стои-
мость вариантов построения этой системы Ci < C0. Вероятность пеленга-
ции W2(Ai, B) контролируемых РЭС представляет собой вероятность по-
лучения состава измерений, обеспечивающих определение координат
РЭС с требуемой точностью. Эта вероятность определяется с учетом ог-
раничений на дальность прямой видимости. Для построения рабочих зон
пеленгаторов в качестве исходных данных используются их точностные
характеристики.

Конкин Владимир Владимирович, 
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ООО "СтройМонтажТелеком", Россия, Москва,
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METHODS OF STUDY OF THE REGIONAL ORGANIZATION
FOR RADIO CONTROL OF ELECTRONIC DEVICES AS EXEMPLIFIED 

BY THE MOSCOW REGION

Konkin Vladimir Vladimirovich, Academician of the Academy of the International Public Communications (MAS), 
CEO, LLS StroyMontazhTelekom Russia, Moscow, kvv@sm-telecom.ru

Abstract
To regulate the use of radio frequency spectrum and exclude the factors of illegal operation of radio transmitters, it is crucial to organ-
ize regional radio monitoring system. Annually organizational measures are implemented aimed at strengthening the supervisory activi-
ties and improvement communication radio control (RC), the Ministry of Communications and Main Directorate for Supervision in
Communications (Glavgossvyaznadzor), are self-explanatory about the relevance of the topic. For coordination and coherence we need
to create a unified regional system of the Republic of Kazakhstan (RK). Of particular importance in the solution of this problem is the
definition of the system requirements of the RK and the choice of optimal option of depolyinng the system. RC System is designed for
continuous monitoring of radio frequency situation (RFE) in the area of the region including detection, identification and direction find-
ing controlled RFE. To determine the options for placement of funds of Kazakhstan it is accounted for the distribution density of loca-
tions controlled by RFE within the control area of each group of the RK's funds f(x, y), defined on the basis of a preliminary analysis of
REO-controlled region. The task of developing methods of study of RK regions of the country also lies in maximizing the effectiveness
of the RK E(Ai, B) given the restrictions on the value of options for deploying the system Ci < Co. The probability of detection finding

E(Ai, B) controlled by RFE is the probability of obtaining the set  of measurements to provide the coordinates of RFE with the required

accuracy. This probability is determined by taking into account the restrictions on the range of direct visibility. For construction of work
zones of detection  finders their precision characteristics are used as input data.

Keywords: radio control, radio electronic warfare, direction finders, radio monitoring, radio sources.
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ИСCЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДА СЖАТИЯ ЦИФРОВОГО
ВИДЕОПОТОКА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

НА ФРАКТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПЕРЕДАВАЕМОГО 
В СЕТИ ПАКЕТНОГО ТРАФИКА

Ключевые слова: видеонаблюдение,
система массового обслуживания, трафик,
самоподобие, автокорреляционная функция.
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Большинство систем охранного телевидения построено на основе сетей переда-
чи данных с IP-маршрутизацией. Прежде чем передавать оцифрованные данные
в сеть их подвергают сжатию. Существуют два подхода к сжатию видеокадров –
внутрикадровое и межкадровое. Подход используемый в межкадровом сжатии,
реализуемый кодеком MPEG-4, приводит к возникновению  цикличности измене-
ния параметров трафика на выходе кодека. Цикличность порождает существен-
ные корреляционные связи отсчетов трафика, что в свою очередь указывает на
фрактальные свойства трафика, передаваемого в пакетных сетях систем видео-
наблюдения. В проведенном эксперименте на сети передачи данных системы ви-
деонаблюдения с помощью программы-анализатора трафика сетей Ethernet –
Wireshark, собран трафик. По полученной выборке рассчитана корреляционная
функция трафика, рассчитано значение  коэффициента Херста. Полученные ре-
зультаты подтверждают существование фрактальных свойств анализируемого
трафика. Проведен анализ вероятностных характеристик последовательностей
интервалов времени и длин пакетов с использованием программы EasyFit. На 
основе анализа зарегистрированных последовательностей интервалов времени
между поступлениями пакетов и интервалов времени обработки пакетов получе-
ны соответствующие плотности вероятностей рассматриваемых временных 
интервалов. Плотность вероятностей для интервалов времени между пакетами ха-
рактеризуется распределением с "тяжелым хвостом". Совокупность проанализи-
рованных характеристик трафика (корреляционная функция, показатель Хэрста,
плотности вероятностей рассмотренных интервалов времени) показывает, что
трафик, порождаемый в системах видеонаблюдения в случае применения кодека
MPEG-4, является самоподобным. Наличие выявленных корреляционных свойств
трафика не позволяет проводить анализ систем видеонаблюдения методами клас-
сической теории массового обслуживания, основанной на постулате независимо-
сти рассматриваемых временных интервалов.
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STUDY OF THE METHOD COMPRESSED DIGITAL VIDEO STREAMS OF VIDEO
SURVEILLANCE SYSTEMS ON THE FRACTAL PROPERTIES TRANSFERRED IN

THE NETWORK PACKET TRAFFIC

Meshcheryakov M.V.,
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maxa315@bk.ru

Kartashevskii V.G., 
Professor, Dean of the Faculty of Telecommunications and Radio Engineering FGOBU VPO PGUTI, Russia, Samara, 
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Abstract
Most CCTV systems built on the basis of data networks with IP routing. Before transferring the digitized data to the net-
work are subjected to compression. There are two approaches to compression of video - intraframe and interframe. The
approach used in the inter-frame compression is implemented by the MPEG-4 codec, gives rise to cyclic variation of the
parameters of traffic at the codec output. Cyclicity raises significant correlation counts traffic, which in turn points to the
fractal properties of traffic over packet networks in video surveillance systems.
In the experiments on the data network surveillance system using the network traffic analyzer Ethernet - Wireshark, col-
lected traffic. According to the obtained sample is calculated correlation function of the traffic, the calculated value of the
coefficient Hirst. These results confirm the existence of fractal properties of the analyzed traffic. The analysis of the prob-
ability characteristics of successive intervals of time and length packets using software EasyFit. Based on the analysis for
the sequences of time intervals between arrivals of packets and time intervals received packet processing corresponding
probability density these time intervals. Probability density for time intervals between packets is characterized by the dis-
tribution of a "heavy-tailed". Set of analyzed traffic characteristics (correlation function, Hurst index, the probability den-
sity considered time intervals) shows that the traffic generated by video surveillance in the case of MPEG-4 codec, is self-
similar. The presence of the identified correlation properties of the traffic does not allow for the analysis of surveillance
systems by methods of classical queuing theory, based on the postulate of independence of these time intervals.

Keywords: CCTV, queuing, traffic self-similarity, the autocorrelation function.
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Сети связи четвертого поколения 4G на базе технологии LTE (Long Term Evolution) обеспе-
чивают предоставление пользователям широкого спектра мультимедийных услуг с различны-
ми требованиями к качеству обслуживания. В зависимости от требований, предъявляемых к
качеству обслуживания, согласно международным стандартам консорциума 3GPP (3rd
Generation Partnership Project), в сетях LTE определены девять типов услуг. Первые четыре
типа относятся к услугам реального времени, предоставляемым пользователям с гарантиро-
ванной скоростью (Guaranteed Bit Rate, GBR) передачи данных, например, услуги видео и го-
лосовая телефония. Следующие пять типов услуг предоставляются пользователям не с гаран-
тированной (non-GBR), а с переменной скоростью передачи, например, просмотр веб-стра-
ниц, обмен файлами. В математической теории телетрафика трафик, генерируемый услугами
реального времени, т.е. услугами с гарантированной скоростью передачи, принято называть
потоковым одноадресным и многоадресным, а трафик, генерируемый услугами без гаранти-
рованной скорости, принято называть эластичным трафиком, скорость передачи которого
может динамически изменяться в зависимости от загрузки соты сети. При этом управление до-
ступом к ресурсам сети осуществляется при помощи введения суммарной максимально дости-
жимой скорости передачи данных (Aggregate Maximum Bit Rate, AMBR), на значение кото-
рой влияют технические характеристики как сети, так и абонентских устройств, которые не
обязательно поддерживают стандарт 4-го поколения LTE. В статье предложен единый под-
ход к выбору исходных данных, которые могут быть использованы для анализа показателей
эффективности моделей схем доступа в мультисервисных сетях с услугами, генерирующими,
как потоковый, так и эластичный трафик. Для иллюстрации применения полученных исход-
ных данных предложены несколько вариантов схем доступа в мультисервисных сетях, учиты-
вающих обслуживание потокового и эластичного трафика. Разработка данных основана, в
первую очередь, на отчете компании Cisco Systems по статистическому исследованию трафи-
ка, генерируемого пользователями мобильных телекоммуникационных сетей.
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Abstract
Abstract: LTE fourth generation networks provide a wide range of multimedia services with different QoS requirements to
users. According to 3GPP consortium standards, LTE networks specify nine types of services. The first four types correspond
to real-time services, which could be provided on guaranteed bit rate (GBR), e.g., video telephony and voice telephony. The
following five types of services could be provided on non-guaranteed bit rate (non-GBR), e.g, web browsing, file sharing. In
in terms of teletraffic and queuing theories, services provided on GBR correspond to unicast and multicast streaming traf-
fics, services provided on non-GBR correspond to elastic traffic, which bit rate can be dynamically changed depending on the
network load cell. In this case, the radio admission control (RAC) is carried out by introducing aggregate maximum bit rate
(AMBR). The AMBR depends on the technical characteristics of the network, as well as of the user's devices characteristics,
which do not necessarily support LTE. In this paper, we propose a unified approach to the choice of the input data set, which
could be used for analysing the performance measures of RAC schemes models in multiservice networks with services gen-
erating streaming and elastic traffics. We illustrate the approach on two RAC scheme models. Development of input data set
is based, primarily, on the Cisco Systems report: global mobile data traffic forecast update 2014-2019 white paper.

Keywords: LTE, radio admission control (RAC), Guaranteed Bit Rate (GBR), non-GBR, AMBR, input data set.
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Восстановление техники связи (ТС) в ходе боевых действий является основным источ-
ником восполнения поврежденных образцов ТС. С другой стороны, время восстанов-
ления (включая время, затрачиваемое на организационные мероприятия: доставка об-
разца ТС к месту проведения ремонта, поиск (и доставка) требуемого комплекта ЗИП)
принимает значения, превышающие на порядки значение требуемого времени восста-
новления действующих направлений связи. Кроме того, в ведущих странах блока 
НАТО основным источником восполнения потерь является система снабжения, в осно-
ве которой лежит принцип: доставка средств снабжения в потребном объеме в любую
точку (мира) ведения боевых действий за минимальное время [1]. Очевидно, восста-
новление ТС в ходе боевых действий, зависит от большого числа событий, на которые
в любой момент времени – t, действуют различные дестабилизирующие факторы, боль-
шинство из которых являются случайными [2]. В этих условиях актуальной становится
разработка математической модели восстановления ТС силами экипажей, позволяю-
щей исследовать зависимость количества работоспособных образцов ТС в ходе бое-
вых действий от различных параметров (исходных данных). Предметом исследования
является процесс восстановления техники связи силами экипажей в ходе боевых дей-
ствий. Реализация процесса восстановления техники связи силами экипажей в ходе бо-
евых действий в среде имитационного моделирования позволит проводить эксперимен-
ты по исследованию влияния различных параметров на количество работоспособных
образцов ТС в требуемое время – t, а также получить зависимости количества работо-
способных образцов ТС (соединения связи) от времени восстановления поврежденных
образцов ТС экипажами, от времени простоя (элемента) системы связи в ожидании за-
мены поврежденного образца ТС и получить исходные данные для разработки методи-
ки по формированию рациональной перспективной системы технического обеспече-
ния связи и автоматизированных систем управления и математической модели по опти-
мизации процесса восполнения поврежденных образцов техники связи [3, 4, 5].
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Abstract
Restoring communication equipment (TC) by forces of crews at application of connection (part) of management (communi-
cation) Associations is the main source of replenishment of damaged samples of the communication equipment. On the other
hand, the recovery time (including the time spent on organizational activities: delivery of the sample of the communication
equipment to the location of the vehicle repair, search (and delivery) of the required set of STA) is as an order of magnitude
greater than the value of the required recovery time of existing communication routes. In addition, in the leading countries
of NATO to fill the main source of losses is the supply system, which is based on the principle: the delivery of funds to sup-
ply the needs of volume at any point (of the world) of combat operations in the minimum time [1]. Obviously, the recovery
of the communication equipment by forces of crews at application of connection (part) of management (communication)
Associations depends on a large number of events for which, at any time – t, has various destabilizing factors, most of which
are random [2]. In these circumstances, it becomes urgent to develop a simulation model of the recovery of the communi-
cation equipment by the crew, allowing study the dependence of the number of workable samples TC of connection (part)
of management (communication) Associations on various parameters (source data). Implementation of the recovery process
communication equipment by the crew by forces of crews at application of connection (part) of management (communica-
tion) Associations in simulation environment allows to carry out experiments on the effect of various parameters on the
number of workable samples TC in the required time – t tactical formation and obtain workable samples depending on the
number of the vehicle (communication connection) from the time the restoration of damaged samples TC crews of down-
time (element) of the communication system in anticipation of replacing the damaged sample TC and thus, in the future to
get input for the development of methods for the formation of a rational perspective of military and mathematical model to
optimize the process of filling the damaged samples TC in the military system Association [3, 4, 5].

Keywords: restoration, the communication equipment, connection (part) of management (communication).
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Рассматриваются вопросы создания информационных систем для групп мобильных пользова-
телей. Речь идет о выборе и использовании механизмов информирования мобильных поль-
зователей (пользователей мобильных устройств), находящихся в некоторой географически
ограниченной области. К рассматриваемым системам предъявлялись два основных требова-
ния. Во-первых, нас интересовали мобильные пользователи в некотором помещении (поме-
щениях), так что в работе рассматриваются решения, которые не ориентированы  на исполь-
зование гео-локационных возможностей современных смартфонов. Другим требованием к
рассматриваемым системам была их доступность для сторонних разработчиков, так что пред-
лагаемые в данной работе решения не зависят от возможностей мобильных операторов. Ре-
шение для подобной задачи требует ответа на две группы вопросов: что можно использовать
для непосредственной рассылки сообщений (доставки сообщений на мобильные термина-
лы), а также, каким образом проводить локализацию мобильных пользователей (как опреде-
лить, что мобильный пользователь находится в заданной области). Именно ответ на послед-
ний вопрос и требует решений, которые будут работоспособны в помещениях (то есть, не бу-
дут использовать спутниковые системы гео-позиционирования). Для непосредственной до-
ставки мобильных сообщений предлагается использовать так называемые push-уведомления.
Этот механизм, с практически одинаковыми функционалом и программными интерфейсами,
присутствует во всех современных мобильных операционных системах. Для локализации мо-
бильных пользователей  предложено несколько механизмов. Во-первых, это использование
беспроводных тегов (iBeacons). Теги используют протокол Bluetooth (Bluetooth Low Energy)
и потенциально позволяют определить местоположение конкретного мобильного телефона с
точность до нескольких метров. В качестве замены (функционального эквивалента) специа-
лизированным тегам предложено использовать существующие узлы беспроводных сетей:
точки доступа Wi-Fi и Bluetooth узлы. Также рассмотрены две формы пассивного мониторин-
га. В первом случае анализируются информационные фреймы, которые Wi-Fi устройства рас-
сылают существующим точкам доступа. Во втором случае, анализируется информация о под-
ключении мобильного устройства к точкам доступа (получение адреса). В обоих случаях уда-
ется получить идентификацию мобильного устройства (его адрес). Такой же адрес предлага-
ется запоминать при осуществлении подписки на уведомления. Сравнение двух массивов ад-
ресов (подписчиков и локально определенных пользователей) и позволит в каждый момент
времени определять круг пользователей для рассылки уведомлений. 
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ON INFORMATION SYSTEMS FOR GROUPS OF MOBILE USERS

Dmitry Namiot, Moscow, Russia, dnamiot@gmail.com
Manfred Sneps-Sneppe, Moscow, Russia, manfreds.sneps@gmail.com

Abstract
This paper discusses the development of information systems for groups of mobile users. The goal is to inform the mobile subscribers
in a limited indoor area.  By this reason we investigate the approaches that do not use geo-location capabilities of modern smartphones.
Another requirement for the system in question was the accessibility to third-party developers, so that the proposed solutions do not
depend on the mobile telecom operators.  The paper discusses different models of software systems which can inform mobile users
indoor.  Such models consist of two main components. Firstly, the actual mechanism for message delivery to mobile users, and secondly,
a mechanism (mechanisms) for  localization (how to determine that the mobile user is in a given area) of mobile users. The localization
requires decisions to be workable on the premises (e.g., they should not use the satellite systems of geo-positioning). For immediate
delivery of mobile communications is proposed to use the so-called push-notification. This mechanism, with almost identical functional-
ity and programming interfaces, is present in all modern mobile operating systems. For the localization (the position estimate) mobile
users, we discuss several possible approaches. Firstly, it is an active monitoring associated with the wireless tags or their equivalents. At
the first hand, it is the use of iBeacons. iBeacons tags use Bluetooth (Bluetooth Low Energy) protocol and potentially allow us to deter-
mine the location of the mobile phone to within a few meters. As a replacement (the functional equivalent) for the specialized tags we
propose to use the existing nodes of wireless networks: Wi-Fi access points and Bluetooth nodes. Also, we considered two forms of
passive monitoring. In the first case, we  analyzed information frames that have Wi-Fi devices send out to existing Wi-Fi access points.
In the second case, we analyzed information about the mobile device during the connectivity to the access points (during the address
obtaining). In both cases, it is possible to receive the mobile device identification (address). The same address is proposed to be saved
when mobile user subscribes to notifications. Comparison of the two sets of addresses (subscribers and locally defined users) allows us
at each time point to determine the number of users for alerts.

Keywords: mobile users, notifications, indoor positioning.
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"ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В связи с развитием интернет-технологий, системы электронного пра-
вительства, увеличением их значимости в экономике страны возника-
ет необходимость изучения новых направлений развития отрасли свя-
зи. Изучив специфику и проанализировав основные направления и
информационные потоки на нынешнем этапе развития общества,
можно сделать вывод, что необходимо уже сейчас создавать отдель-
ный тип организации хозяйственной деятельности в интернет-прост-
ранстве – "электронное предприятие", что позволит обеспечить взаи-
модействие всех организационных структур в рамках информацион-
ного поля, а также их информационную мобильность. В рамках от-
дельного "электронного предприятия" возможно оптимизировать
процесс принятия организационных решений и создать структуру в
системе интернет-технологий, которая позволит повысить мобиль-
ность и информированность лиц принимающих решения о состоянии
конъюнктуры рынка, инфокоммуникационной безопасности, совер-
шаемых операциях на предприятии, что в итоге повысит эффектив-
ность и качество работы предприятия. Мировые тенденции инноваци-
онного развития информационных технологий, увеличивающийся
рост оказываемых виртуальных услуг нематериального, информаци-
онного характера позволяет сделать вывод, что на нынешнем этапе
развития общества необходимо создавать отдельный тип организации
хозяйственной деятельности – "электронное предприятие". Оно в
полной мере обеспечит взаимодействие всех организационных струк-
тур, а самое важное их информационную независимость, мобильность
и безопасность.  
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В складывающейся информационной интернет-систе-
ме возникает необходимость разработки новой категории
– "электронное предприятие" со всеми присущими обыч-
ному предприятию свойствами. При этом само понятие
предприятие в нынешней экономико-информационной
системе приобретает новый смысл и переходит на следу-
ющий этап своего развития. Предлагается в экономике
использовать понятие "электронное предприятие", но не
только, как термин определяющий набор услуг предлага-
емых в электронном виде или посредством инфокоммуни-
кационных технологий, а выделить его, как отдельный
вид хозяйствующего субъекта, создать для него соответ-
ствующую законодательную базу, определить меры от-
ветственности и способы взаимодействия с государствен-
ными структурами. В настоящее время интернет-техноло-
гии позволяют создавать различные вэб-страницы и ин-
тернет-магазины для осуществления деятельности хозяй-
ствующих субъектов, но зарегистрированных, как Обще-
ства с ограниченной ответственностью или Индивидуаль-
ные предприниматели. В результате, при возникновении
споров, устаревшая законодательная база, которая созда-
валась под конкретные условия экономической деятель-
ности, не всегда позволяет в полной мере обеспечить как
права потребителя, так и самой организации. 

На первом этапе по внедрению "электронного пред-
приятия" предлагается доработать и внедрить законода-
тельную базу и способы регулирования и взаимодействия
его как внутри глобальных информационных сетей [1] ,
так и с обычными организациями и рядовыми гражданами.
На законодательном уровне необходимо учесть опреде-
ленные факторы: 

– обеспечение прав граждан при использовании продук-
ции и услуг, предлагаемых "электронным предприятием";

– установить упрощенный способ регистрации в систе-
ме государственных налоговых структур и различных
фондах с автоматической выдачей криптографических
ключей для сдачи налоговой отчетности за один день в
специальном уполномоченном офисе;

– разработка специальных упрощенных отчетов, в
различные государственные структуры в рамках системы
"электронное правительство";

– определение основных видов деятельности, произ-
водимой продукции, работ и услуг;

– выделение отдельных аспектов интеллектуальной
собственности на произведенную такими предприятиями
информационную продукцию и определение отдельных
параметров авторского права;

– определить рамки информационного и физического
взаимодействия как внутри глобальных информационных
сетей, так и с простыми организациями и частными граж-
данами и разработать соответствующие нормы;

– определение меры ответственности "электронного
предприятия" и лиц, которые понесут наказание в случае
нарушения установленных законодательных норм.

На втором этапе, после определения законодательной
базы, предлагается внедрение соответствующей структу-
ры данного предприятия в информационном пространст-
ве с описанием всех каналов и способов взаимодействия

с различными сегментами рынка.
Для "электронного предприятия" присущи все основ-

ные характеристики, которые имеет обычное предприя-
тие, но применительно к информационной сфере. Следу-
ет отметить: "на данном уровне развития инфраструктуры
информационный ресурс – наиважнейшая составляющая
экономики, по сути, информация - это новый вид собст-
венности". [5, с. 77] Соответственно в структуре "элек-
тронного предприятия" можно выделить следующие ас-
пекты:

– управление предприятием, подразумевает "электрон-
ное управление" с удаленным доступом, контролирующее
все операции предприятия;

– отдел персонала, осуществляющий подбор штата
сотрудников, обеспечивающих работоспособность ин-
фокоммуникационных технологий и обслуживание обо-
рудования, а также обеспечение инфокоммуникационной
безопасности и защиту данных;

– отдел бухгалтерии и учетной информации, который
будет осуществлять подготовку и сдачу электронной от-
четности;

– отдел маркетинга, на котором лежит ответственность
за актуальность всех предоставляемых спектров продук-
ции, работ и услуг, а также принимает участие в выработ-
ке стратегии работы на дальнейшую перспективу;

– отдел взаимодействия с внешними пользователями,
который будет осуществлять работу с организациями и
различными контрагентами, а так же рядовыми гражданами,
находящимися вне системы информационного обмена.

В системе "электронного предприятия" планируется
достичь следующих преимуществ:

– простота регистрации, по сравнению с обычным
предприятием должна будет занимать один рабочий день.
Для регистрации в уполномоченном офисе государствен-
ного органа должно быть достаточно предъявить паспорт
и заполнить соответствующую документацию, получить
электронный сертификат на ведение электронной пред-
принимательской деятельности и два цифровых ключа
[2]. Один для сдачи налоговой отчетности и проведения
банковских расчетов по уплате налогов и пошлин, а вто-
рой для подписания различного рода электронных дого-
воров и контрактов между участниками хозяйственной де-
ятельности;

– оперативность сдачи налоговой отчетности за счет
средств автоматизации. В электронный отчет, разработан-
ный Федеральной налоговой службой и высылаемый в
организацию в расчетный период, например, один раз в
квартал, достаточно будет внести соответствующую ин-
формацию в определенные поля и расчет будет произве-
ден автоматически в соответствии с последними установ-
ленными законодательством нормами. При этом после за-
полнения нужно будет просто приложить электронный
сертификат и электронную цифровую подпись и по защи-
щенному каналу отправить в соответствующую службу;

– оперативность и простота заключения сделок. "Эле-
ктронное предприятие", посредством веб-интерфеса на
сайте открывает свой "электронный офис", который в от-
личие от простого может работать круглосуточно в авто-
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матическом режиме. Это позволяет экономить на целом
штате сотрудников, начиная с секретаря и менеджеров по
продажам, заканчивая уборщицей. При этом для оформ-
ления сделки заказчику – организации или частному лицу,
достаточно оставить соответствующую заявку, которая
будет обработана в сроки, установленные каждым от-
дельным созданным "электронным предприятием". Здесь
для заключения договора или контракта организациям бу-
дет достаточно составить соответствующий комплект до-
кументов, обменяться электронными сертификатами и
проставить на договор или контракт цифровую подпись.
Несомненным плюсом является и тот факт, что сделки мо-
гут совершаться в считанные часы вне зависимости от на-
хождения покупателя или заказчика, без необходимости
личного присутствия. При этом, как указывалось ранее
экономическая и инфокоммуникационная безопасность
таких сделок должна быть обеспечена на законодатель-
ном уровне. 

Следует отметить: "Проблема обеспечения информа-
ционной безопасности имеет приоритетное значение в
контексте решения проблемы экономической безопасно-
сти в целом" [4, с. 40]. Также необходимо учитывать, что:
"Сущность экономической безопасности реализуется в
системе критериев и показателей. Однако по поводу оп-
ределения состояния экономики, отвечающего требова-
ниям экономической безопасности на сегодняшний день
не существует единого мнения". [3, c. 4]

Объектами принятия решений, обеспечивающих регу-
лирование эффективности системы экономической безо-
пасности деятельности "электронного предприятия", явля-
ются функции управления затратами и результатами, ин-
формацией и технологией, внутренними и внешними от-
ношениями, информационными процессами и финансами,
спросом и предложением, отдельными операциями мате-
риально-технической составляющей деятельности пред-
приятия. При этом такие виды учета, как статистический,
финансовый и управленческий, неоднозначно формируют
информацию о финансовой и хозяйственной деятельнос-
ти экономического субъекта, что обусловлено, как прави-
ло, внутренними и внешними обстоятельствами. Особые
требования здесь предъявляются к безопасности и спосо-
бам получения итоговых показателей, которые призваны
обеспечивать эффективность принимаемых управленчес-
ких решений и их оценку.

Во многих странах мира в основе административных

реформ, внедрения практики публичного управления и
противодействия коррупции лежит концепция создания и
развития электронного правительства. Несмотря на то,
что в России уже созданы концептуальные основы элек-
тронного правительства, в целом в данной сфере наблю-
дается отставание от многих государств мира. 

Создание и развитие такого отдельного хозяйствую-
щего субъекта в системе электронного правительства, как
"электронное предприятие", позволит в полной мере
обеспечить всю функциональность электронного прави-
тельства и ускорение темпов внедрения современных ин-
формационных технологий в структуру общественного
развития. Обеспечит повышение общей информацион-
ной грамотности населения, снижение бумажного доку-
ментооборота, эффективность воспроизводственных
процессов в информационной сфере, а также качествен-
ный информационный обмен между всеми субъектами хо-
зяйственной деятельности.

Таким образом, практическое применение инфокомму-
никационных технологий в управлении на макро (элек-
тронное правительство) и микро (электронное предприя-
тие) уровнях требует внедрения новых подходов и мето-
дов, позволяющих эффективно функционировать и раз-
виваться электронной экономике.    
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Abstract
In connection with the development of the Internet-technologies, e-government, increasing their importance in the econ-
omy it is necessary to explore new directions of development of the telecommunications industry and their introduction
into the educational process. After studying and analyzing the specifics of the main directions and information flows at the
current stage of development of society, it can be concluded that now is the time to create a special type of organization
of economic activity in the Internet space – "e-business" that will allow the interaction of all the organizational structures
within the information field as well as their mobility information. In a separate "e-enterprise" is possible to optimize the
process of decision-making and create the organizational structure of the system of Internet technologies that will improve
the mobility and the awareness of decision-makers about the state of the market situation, infocomm security to perform
operations at the plant, which ultimately will increase the efficiency and quality of the enterprise. Global trends in the devel-
opment of innovative information technology, increasing the growth of virtual services rendered intangible nature of infor-
mation leads to the conclusion that at this stage of development of society is necessary to create a separate type of eco-
nomic organization – "e-business". It will provide the full cooperation of all organizational structures, and the most impor-
tant information of their independence, mobility and security.

Keywords: Internet technology, information, information communications, infocommunication security, e-business.
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Для решения задачи поиска сетевых аномалий предложена методика формиро-
вания набора информативных признаков, формализующих нормальное и ано-
мальное поведение системы статистическими методами. Статистический анализ
относится к поведенческим методам определения нарушений и основан на со-
поставлении текущего состояния сети с некими определенными заранее призна-
ками, характеризующими обычное состояние сети. Наибольшую проблему вы-
зывают атаки, с аномальным поведением в заголовке выбранного пакета теле-
коммуникационного трафика. Применение методов статистического анализа яв-
ляется наиболее распространенным видом реализации технологии обнаружения
аномального поведения. Для исследования статистических характеристик были
взяты данные различных атак (ICMP flooding, UDP storm, Fraggle, Smurf,
Synflooding, flashcrowd и icmpflooding). Для этого был произведен захват паке-
тов трафика, который содержит атаку, в течение нескольких минут. Для анали-
за аномальных вторжений в режиме реального времени вычислены следующие
текущие статистические характеристики: выборочное среднее, выборочная дис-
персия, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса, энтропийный коэф-
фициент, контрэксцесс и корреляционная функция. Описывается метод обнару-
жения изменений дисперсии, основанный на информационном критерии Швар-
ца (SIC). Обнаружение осуществляется в два этапа. На первом осуществляется
обучения и выполняется в предположении, что на интервале наблюдения ано-
мальные выбросы отсутствуют. На этом этапе производится выбор порога обна-
ружения аномалия по заданной вероятности ошибки первого рода. Показано,
что для правильного обнаружения важно верно выбрать участок обучения сис-
темы, на котором выбирается установка порогового уровня. На втором этапе, в
соответствии с предложенной технологией путем анализа данных в последова-
тельно смещающемся окне анализа принимается решение о наличии или отсут-
ствии атаки. При каждом положении окна анализа решение принимается на ос-
нове анализа последовательности.
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Abstract
To solve the problem of finding network anomalies propose technique generating a set of informative features formalized
normal and abnormal behavior system of statistical methods. Statistical analysis relates to behavioral methods of determina-
tion disturbances and based on a comparison of the current state of the network with certain pre-defined features charac-
terized the normal state of the network. The biggest problem caused the attack, with the anomalous behavior in the header
of the selected packet of telecommunications traffic. Application methods of statistical analysis are the most extended type
implementation of the technology to detect anomalous behavior.
For study the statistical characteristics were taken set of data various attacks (ICMP flooding, UDP storm, Fraggle, Smurf,
Synflooding, flashcrowd and icmpflooding). For this purpose generated a capture packet traffic that contains attack for sev-
eral minutes. Describes how to detect changes in the variance based on Schwarz information criterion (SIC). A prerequisite
for the establishment of criteria was the task of assessing the quality of the predictions of the model on the test sample with
a known as the learning sample, provided that the model we set up according to the method of maximum probability of cor-
rect detection. Detection is carried out in two stages. The first instruction is carried out and is performed on the assump-
tion that the observation interval no abnormal emissions. At this stage, the selection of an anomaly detection threshold for
a given probability of error of the first kind. It is shown that it is important to properly detect choose the right site learning
system, which selects a preset threshold. In the second step, according to the proposed technology by analyzing the data in
the analysis window sequentially displaces a decision about the presence or absence of the attack. At each position of the
analysis window decision is made on the basis of sequence analysis.

Keywords: System of detection intrusion, statistical analysis, anomalies the network traffic, detection methods, Schwarz information criterion, 
ROC-curves.
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Онлайновые социальные сети помимо выполнения функций поддержки общения, обмена мнениями и по-
лучения информации их членами, в последнее время все чаще становятся объектами и средствами инфор-
мационного управления и ареной информационного противоборства. В недалеком будущем они неизбеж-
но станут существенным инструментом информационного влияния, в том числе в целях манипулирования
личностью, социальными группами и обществом в целом, а также, наверное, полем информационных
войн [1]. Факторы информационного воздействия на население создают реальную угрозу РФ в сфере ин-
формационной безопасности. МЧС России в такой ситуации не является исключением и также подверга-
ется информационному воздействию. 
В частности, злоумышленники могут искажать реальную ситуацию и последствия чрезвычайных ситуа-
ций, что порождает недоверие к органам власти и ведет к дискредитации деятельности спасателей. Акту-
альность обеспечения информационной безопасности подтверждается словами Министра МЧС России
В.А. Пучкова: "… "малейший вброс" непроверенной информации создает службам, отвечающим за защи-
ту и безопасность, серьезные проблемы" [6]. Подтверждением этих слов может служить чрезвычайная
ситуация летом 2012 г. во время катастрофического затопления в г. Крымске, на фоне которой разверну-
лась настоящая "информационная война". Итогом той войны явилось: искажение фактов о чрезвычайной
ситуации, так например, по официальным данным количество погибших приближалось к 200 чел. [3], а
по отдельным сообщениям от 11 июля 2012 г. со ссылкой на неофициальные источники, число погибших
могло достигать 2500 чел. [5, 4]; недоверие населения к действиям спасателей, которых обвиняли в пас-
сивности и др. Таким образом, для обеспечения работы подразделений МЧС России необходимо прово-
дить круглосуточный мониторинг и анализ данных средств массовой информации, данных блогосферы,
социальных медиа и других интернет-ресурсов. Для решения подобных задач необходимо создавать ин-
формационные системы, предназначенные для выявления в СМИ и социальных медиа в режиме реаль-
ного времени основных информационных поводов и трендов, информационных атак, аномальную актив-
ность по тем или иным темам, выявлять первоисточники распространения информации.
Описана проблематика воздействия на население различных информационных интернет-ресурсов. Это
служит основной предпосылкой создания системы мониторинга и анализа данных (СМАД) подобных ис-
точников информации. Для разработки информационной системы СМАД была построена концептуаль-
ная модель системы в операторном виде, где каждый оператор представляет собой черный ящик с задан-
ными входными данными и выходным результатом. Концептуальная модель позволяет получить систем-
ное представление об исследуемой системе и вести ее разработку независимыми разработчиками. 
Последнее свойство концептуальной модели достигается за счет того, что все элементы системы пред-
ставлены черными ящиками, а связь между ними определяется только входными и выходными данными.
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Abstract
The article describes the problems of the impact on the population of online resources information. This is the main rea-
son to create system of monitoring and data analysis (SMAD). To develop an information system SMAD was designed a
conceptual model of the system in the form of operator-valued, where each operator is a black box with the specified
input data and output results. The conceptual model provides a systematic understanding of the system under study and
development of its lead independent developers. The latter property of a conceptual model is achieved by the fact that all
elements of the system are represented by black boxes and the connection between them is determined only by the input
and output data.

Keywords: modeling systems, conceptual model, monitoring system, data analysis, Emercom of Russia.
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Рассматривается влияние диссипативных процессов на работу генератора релаксационных коле-
баний c емкостным накопителем C и внутренним источником энергии, роль которого играет заря-
женный конденсатор относительно большой емкости C0 >>C .На основе аналитического решения
задачи о релаксации заряда емкостного источника на стадиях зарядки накопительного элемента и
его разрядки через неоновую лампу с малым сопротивлением исследуется зависимость периода
колебаний и энергии диссипативного осциллятора от числа совершенных колебаний n. Особое
внимание уделяется анализу влияния состояния источника энергии на процесс разрядки конден-
сатора накопителя. Расчет токов в этом случае проводится с помощью правил Кирхгофа для раз-
ветвленной цепи мето-дом последовательных приближений, учитывающим относительную ма-
лость изменения напряжения источника E в процессе быстрой релаксации заряда накопителя при
горении лампы. Полученное при E=const для модельных параметров вольт-амперной характерис-
тики лампы решение уравнения релаксации для заряда конденсатора С использовалось далее  как
возмущение при определении вре-менной зависимости E(t) с помощью уравнения релаксации для
заряда конденсатора С0. Показано, что опосредованное участие емкостного источника в процес-
се горения лампы, затягивая процесс разрядки накопителя и тем самым увеличивая потери энер-
гии на этой стадии, может существенно сокращать рабочий цикл релаксационного генератора , ко-
торый завершается переходом системы на стохастический режим существования автоколебаний .
При этом затухание релаксационных колебаний, определяемое параметрами системы, характери-
зуется постоянной амплитудой и прогрессирующим с ростом n увеличением периода. Дается срав-
нительный анализ осциллограмм изменения полной энергии колебательных систем при затухании
релаксационных и электромагнитных колебаний, протекающих в RC- и RLC-контурах. Отмечает-
ся, что реализующийся в обоих случаях ступенчатый характер зависимости полной энергии от вре-
мени связан с присущим этим колебаниям пульсациями тока и соответственно мощности джоуле-
вых потерь при энергообмене между функциональными элементами систем. Обсуждается право-
мерность использования общепринятых характеристик затухания свободных колебаний при оцен-
ке диссипативных свойств автоколебательной системы как генератора релаксационных колеба-
ний с емкостным источником энергии. Показано, что существующая для линейных систем связь
между добротностью и логарифмическим декрементом затухания в случае автоколебаний невоз-
можна, поскольку эти величины характеризуют работу разных функциональных элементов вы-
рожденной колебательной системы.
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THE DAMPING OF RELAXATION OSCILLATIONS IN THE ELECTRIC CIRCUIT
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Abstract
The effect of dissipative processes on operation of relaxation generator with capacitive storage element C and internal source
of energy with comparatively greate capacity C0 >>C is considered. On the basis of analytical solution for the charge relaxation
problem when capacitor C in the electric circuit stores the charge and losses it through the neon lamp with small resistance the
dependence of oscillations period on the number n of completed vibrations is investigated .Considerable attention has been given
to study the influence of capacitor C0 voltage E on the discharge time of capacitor C through the lamp with model parameters
of VA characteristics. The calculation of currents in the branched circuit on this stage has been done based on Kirhgoff equa-
tion by using the method of successive approximation which takes into account comparatively small variation of the voltage E.
The solution of relaxation equation for the charge of capacitor C obtained initially for condition E=const next is assuimed as
time -dependent perturbation in the relaxation equation for the charge of capacitor C0 to determine the change of E(t) on this
stage.It is shown that involvement of the source of energy in the discharge of storage element delays this process and corre-
spondingly increases the energy losses in the vibrational system. As a consequence the duration of stable phase of relaxator
operation which ends in coming of stochastic regime of auto-oscillations may be substantially reduced. The regular damping of
relaxation oscillations is characterized by constant amplitude and increasing with n increment of period .The comparative analy-
ses of the time dependences for total energy during the free electromagnetic and relaxation oscillations in RC an RLC electric
circuit is given. It is noted that the common (cascade type) character of these dependencies is due to specific current oscilla-
tions which takes place under exchange of energy between functional elements of systems. The legitimacy of different defini-
tions of Q-factor for estimation of auto-oscillation properties as a generator of free relaxation oscillations with capacitor type
source of energy is discussed.It is shown that the correlation between Q-factor and logarithmic decrement of damping which
takes place in linear systems in the case of auto-оscillations is impossible because these parameters characterize the operation
of different functional elements of degenerate vibrational system.

Keywords: damping. auto-oscillations ,relaxation ,electric circuit, capacitor, Q-factor
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Важный аспект современного глобализирующегося мира – экономическая глоба-
лизация. "Экономическую глобализацию можно охарактеризовать как усиление
взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов мировой 
экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в
единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний" (Кулаков А.В. 

Россия в глобализационных процессах современности. М., 2010. С.63).
С точки зрения экономической науки существует пять основных направлений  эко-
номической составляющей феномена глобализации: финансовая глобализация,
развитие глобальных ТНК, регионализация экономики, интенсификация мировой
торговли, международное научно-техническое сотрудничество, кооперация труда,
международная торговля, международные финансовые операции (Кулаков А.В. 

Россия в глобализационных процессах современности. М., 2010. С.66).
Развитие информационных технологий современного общества с полной переда-
чей механизмов воспитания и формирования человека СМИ привело мировую 
систему в неустойчивое состояние. Немаловажной угрозой информационной безо-
пасности экономического сектора государства является человеческий фактор, т.е.
доступ опасных лиц на объекты и к информации, утечка которой представляет 
существенную угрозу экономической безопасности государства, организации. 
Рассматривается актуальная проблема современной науки – экономическая глоба-
лизация и информационная безопасность современного российского общества.
Раскрывается проблема связывающая становление экономической глобализации с
возникновением и развитием  информационного пространства государства. Опре-
деляются контуры экономической глобализации. Исследуется такой экономичес-
кий феномен как осознание человеком наличия "своих" и альтернативных эконо-
мических систем (человеческих обществ, государств и т.д.), определенных интере-
сов, наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен между
различными экономическими элементами государства. 

Артамонова Ярославна Сергеевна, 
к.с.н., доцент кафедры "Политической экономии 
и политологии", МТУСИ, Москва, Россия, 
artamonova@etspir-mtuci.ru
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В настоящее время серьезную угрозу экономической
подсистеме государства, организации представляет также
вызовы, реализуемые  через Интернет. Конечно, угрозы, ре-
ализуемые через сеть Интернет (в том числе на экономиче-
ский сектор), и проблемы развития информационного об-
щества  носят глобальный характер. Россия активно участву-
ет в формировании системы международной информацион-
ной безопасности в формате ООН, Евросоюза, Шанхай-
ской организации сотрудничества, Организации договора о
коллективной безопасности, Союза независимых государств
и т.д. И положительные результаты в этом направлении уже
достигнуты, но проблемы еще остаются. Отечественное ин-
формационное пространство (в том числе и экономический
сектор) регулируется во многом и законодательством. 

Так в 2010 г. Президентом Российской Федерации был
принят Федеральный закон Российской Федерации от 
27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и ма-
нипулированию рынком и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" (ФЗ РФ
от 27 июля 2010 г. // Российская газета. 30 июля 2010 г. в "РГ" - Федераль-
ный выпуск №5247 URL: http://www.rg.ru/2010/07/30/insider-dok.html 
(дата обращения 15.04.2013)). Этот закон регулирует информа-
ционные процессы, происходящие, в том числе, и в эконо-
мическом секторе. В законе четно дано определение "ин-
сайдерская информация – точная и конкретная информа-
ция, которая не была распространена или предоставлена (в
том числе сведения, составляющие коммерческую, служеб-
ную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о
почтовых переводах денежных средств) и иную охраняе-
мую законом тайну), распространение или предоставление
которой может оказать существенное влияние на цены фи-
нансовых инструментов, иностранной валюты и (или) това-
ров (в том числе сведения, касающиеся одного или не-
скольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее -
эмитент), одной или нескольких управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных  пенсионных фондов (далее – управ-
ляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих
субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Фе-
дерального закона, либо одного или нескольких финансо-
вых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и
которая относится к информации, включенной в соответст-
вующий перечень инсайдерской информации, указанный в
статье 3 настоящего Федерального закона" (ФЗ РФ от 27 ию-
ля 2010 г.//Российская газета. 30 июля 2010 г. в "РГ" - Федеральный вы-
пуск №5247 URL: http://www.rg.ru/2010/07/30/insider-dok.html (дата об-
ращения 15.04.2014)). Данный Федеральный закон предусмат-
ривает введение мер уголовной и административной ответ-
ственности за манипулирование рынком и неправомерное
использование инсайдерской информации.

В целом, информационное обеспечение безопасности
экономической сферы государства в условиях глобализа-
ции представлено на схеме 1.1

Под надежностью понимается свойство экономической
подсистемы выполнять заданные функции, сохраняя во
времени в установленных пределах значения всех инфор-
мационных параметров.

Система информационной безопасности экономической сферы 1.1

информационная безопасность экономической сферы

Надежность         Конфиденциальность,                   Правовые и
доступность, целостность       нормативные ограничения 

Конфиденциальность, доступность, целостность – это
главные принципы построения комплексной информацион-
ной защиты экономической подсистемы и соотнесение
этих показателей с надежностью.

Правовые и нормативные ограничения – это официаль-
ные документы, которые согласуются и утверждаются выс-
шим руководством. Они во многом определяют политику
информационной безопасности экономической сферы, что
создает  фундамент построения всей системы информаци-
онной безопасности. Основная цель политики – определе-
ние вектора развития стратегии комплексной системы ин-
формационной безопасности экономической сферы, а так-
же определение основополагающих организационных и
управленческих решений.

Таким образом, становится очевидно, что структурные
изменения экономической сферы государства во многом
обусловлены влиянием экономической глобализации. 
Государства мира, находясь под  влиянием глобализацион-
ных процессов, могут потерять юрисдикцию над нацио-
нальной экономикой. Они все в меньшей степени могут
влиять на положение дел и в сфере международной эконо-
мики и финансов. Таким образом, построение информаци-
онной безопасности экономической сферы государства в
условиях глобализации во многом детерминировано разви-
тием организационных форм на уровне всей экономичес-
кой сферы, которые проходят по логике вытеснения ста-
рых организаций новыми, либо по логике селекции и рас-
пространения вновь созданных разнотипных образцов на
всю экономическую сферу.  

В современном мире характерными явлениями выступили
не только информационная, экономическая, но и политиче-
ская глобализация. Основными факторами возникновения
политической глобализации является усложнение социаль-
ной и политической структуры общества, его дифференци-
ация и появление новых практик общественных отношений.
В данном случае только институт государства способен осу-
ществлять функцию интеграции общества, выигрывая от со-
временных глобализационных процессов, и обеспечивая га-
рантии устойчивости социально-политических взаимодейст-
вий на основе общеобязательных правил и норм.

В условиях экономической глобализации многие функ-
ции, ранее выполнявшиеся правительствами, переходят к
транснациональным корпорациям, институтам гражданско-
го общества. Поэтому важнейшей тенденцией  экономиче-
ской глобализации является усиление развития новых
форм транснационального бизнеса, контролирующего ми-
ровые финансовые и информационные потоки. По мне-
нию ученых, в настоящее время к наиболее влиятельным
политическим силам глобализирующегося мира (помимо
государств), относятся: глобальные интеграционные объе-
динения (союзы, альянсы); межправительственные органи-
зации; транснациональные корпорации; международное
гражданское общество (представлено политическими пар-
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тиями, неправительственными организациями); СМИ 
(Кулаков А.В. Россия в глобализационных процессах современности. М.,

2010. С.94-95).
Характерной чертой глобализационных процессов явля-

ется то, что она сокращает возможности национальных пра-
вительств по контролю и управлению внутриполитической
ситуацией, охватывая все сферы общественно-политичес-
кой жизни. Информационные потоки различных 
государства мира, находясь под влиянием глобализацион-
ных экономических процессов, выходят из-под контроля го-
сударства, что может привести к  дезинтеграции системы.
Логичным является вопрос о том, какие информационные
потоки были реализованы и реализуются в информацион-
ном пространстве нашей страны? Один из характерных при-
меров. Современные транснациональные корпорации (ТНК)
владеют производственными подразделениями в других
странах, производят и продают свою продукцию за грани-
цей. Страна базирования ТНК – это страна, в которой нахо-
дится ее штаб-квартира. Принимающие страны – страны, в
которых размещена собственность ТНК. Международное
производство – это зарубежная собственность ТНК.

Выделяя информационный аспект деятельности ТНК и
его влияние на информационную безопасность страны не-
обходимо обратить внимание на идеологию этих органи-
заций, реализуемую в России. Инструментом реализации
политики и идеологии ТНК выступают в информационном
обществе телекоммуникационные структуры. Серьезный
вред психическому здоровью населения России  наносит
рынок масс-медиа, который заполонен аудио и видео про-
дукцией, содержащий элементы нравственной и культур-
ной деградации (пропаганды наркотиков, культа секса, сце-
ны жестокости и т.д.). Немаловажную роль в этом играют
западные СМИ и ТНК, реализующую программу пропаган-
ды моды на употребление вредных для здоровья человека
продуктов питания, в том числе алкоголя и табака. Конеч-
но, политика ТНК в информационной сфере регулируется
во многом их собственными экономическими интересами,
однако нельзя категорически отметать возможность влия-
ния на другие страны при помощи ТНК таких сил как  ин-
тересы бизнес групп и действия специальных служб по
формированию общественного мнения. Например, в сте-
нах ЦРУ и Тавистокского института США был разработан
проект "MK-ULTRA". 

Основная цель проекта – изменение сознания населе-
ния страны при помощи небольших доз ЛСД. Немаловаж-
ное значение здесь отводится и роли рекламы, транслиру-
ющей лозунги: "Лови от жизни все", "Кто идет за Клин-
ским", "Посети лучшие бары мира!", "Пейте пиво мужики",
"Хочется ведь" и т.д. Под видом рекламной компании на-
правленной на борьбу со СПИДом, российскому населе-
нию транслировались идеалы сексуального раскрепоще-
ния, эгоизма и добровольного отказа от рождения и вос-
питания детей ("child-free"). Необходимо отметить, что ры-
нок пива в России  разделен между западными ТНК, пол-
ностью контролирующим эту сферу (ценовую политику и
объемы выпуска своей продукции). CARLSBERG GROUP
является владельцем таких  марок как – Балтика, Невское,
Арсенальное, Уральский мастер; ABInBEV – Клинское, 

Пикур, Сибирская корона, Тинькофф, Толстяк, Золотая
Ангара; EFES – Старый мельник, Белый медведь, Сокол,
Жигулевское (Carlsberg Group.
URL:http://www.carlsberggroup.com/brands/ Pages/Default.aspx; Anheuser-
Busch InBev, 2013 http://www.abinbev.com/ go/about_abinbev/market_infor-
mation_by_country/Market_factsheet.cfm?countryid=russia#boxes;
http://www.efesrussia.ru/inner.php  (дата обращения 20 июня 2013года)). 

На сегодняшний день помимо активно продвигаемой
программы пропаганды моды на употребление алкоголя,
табака и вредных для здоровья продуктов питания, запад-
ными СМИ и ТНК внедряется идеология по "половому
воспитанию" и "планированию семьи" в России, направлен-
ная на разрушение института семьи и брак, а также ключе-
вых политических и демографических процессов. Приме-
ром такой масштабной информационной идеологии, реа-
лизуемой ТНК на территории России  является проект "Из-
менения", который был запущен в 1997 г. крупнейшей аме-
риканской ТНК Procter & Gamble и Российская ассоциация
"Планирование семьи". В рамках этого проекта предусмат-
ривалась пропаганда информации 220 городах России по
социально-половому воспитанию подростков 12-13 лет с
презентацией продукции Procter & Gamble. В 2003 г. в Рос-
сии эта компания продолжила свою активную информаци-
онную деятельность в нашей стране и запустила еще один
проект – "Корпорация девчонок", целью которой является
проведение лекций в школах для девочек-подростков в
возрасте 12-15 лет, в том числе и по вопросам "полового
воспитания" (Официальный сайт "Корпорации девчонок" -

http://www.devchat.ru/(дата обращения 28 мая 2013 г.)). 
Необходимо отчетливо понимать, что в настоящее вре-

мя доходы ТНК могут превышать национальный доход от-
дельных стран. В списке 100 крупнейших экономик мира 
51 позицию занимают ТНК и 80% новейших технологий
создаются именно ими: новейшие компьютеры и компью-
терные программы, организационные технологии, техно-
логии формирования общественного мнения и др. Поэто-
му именно ТНК в современном обществе во многом вы-
полняют мировоззренческую функцию, формируя у людей
систему взглядов на человеческий мир и место в нем чело-
века, отношение человека к окружающей его социальной
действительности и к самому себе, а также обусловленные
этими взглядами жизненные позиции людей, их идеалы и
потребности.

Таким образом, экономическая глобализация  страны
трактуется как реальное социально-кономическое образо-
вание, наделенное специфической природой, а следова-
тельно, живущее по своим законам. Это динамичная, но в
то же время непластичная система, функционирующая и
развивающаяся поэтапно и по определенной логике. Век-
тор ее развития рассматривается как изначально заданный,
закономерный и вместе с тем связанный со стремлением
повысить способность к выживанию в динамичном окру-
жении. Считается, что экономическая глобализация госу-
дарства может быть представлена как совокупность стан-
дартных этапов, последовательно сменяющих друг друга.
Эти этапы и вектор развития даже в разнотипных государ-
ствах и при наличии разнотипных стратегий в достаточной
степени сходны.

ЭЭККООННООММИИККАА
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В данном случае учитываются не только планируемые  со-
циально-экономические  изменения, но и спонтанные. Появ-
ление относительно новых влиятельных экономических сил,
формирование наднациональных институтов и усиление
межрегионального взаимодействия как инстанций, иницииру-
ющей этот процесс, в экономической глобализации вовсе не
отрицается. Однако в этом случае изначально ставится под
сомнение тезис о свободе суверенных государств (прежде
всего национальных правительств) в выборе вектора госу-
дарственного развития. Сомнению подвергается то, что за-
ложенные национальными правительствами ориентиры и
программы (цели, стратегии) имеют прямое отношение к ре-
альным итогам процесса  глобализационных изменений.

Таким образом, подводя итог информационной безопас-
ности и проблемам российского общества в условиях глоба-
лизации необходимо отметить, что он описывается как про-
цесс, протекающий в две фазы. Первая фаза осуществляет-
ся на уровне каждого отдельно взятого государства. Речь
идет об акте выбора, о создании и внедрении новой моде-
ли взаимоотношений с внешней средой. На этом этапе на
уровне государства вырабатываются свои конвенционально
приемлемые или логически обоснованные проекты (идеаль-
ные образцы), являющиеся, по мысли их создателей, адек-
ватным ответом на очередной вызов внешней среды. Факти-
чески каждое государство на этой фазе вырабатывает свою
версию ответа на изменившуюся ситуацию. Реализация этих
проектов (программ для информационного общества) на го-
сударственном уровне создает то, что именуется государст-
венной безопасностью страны в условиях глобализации. 
На этом первая фаза процесса завершена.

Вторая фаза развития государства в современных усло-
виях  протекает в рамках мировых глобализационных про-
цессов. Именно она перекидывает мостик от идеальных
конструкций разработанных в государстве  к реально дей-
ствующим образцам, закрепленным в глобализирующимся

мире. Отправная точка – оценка итогов внедрения иннова-
ций, разработанных в каждом государстве. Очевидно, что
итоги внедрения глобализационных образцов в каждой
стране различны. Одни политические образования в итоге
преобразований укрепили свои позиции и повысили конку-
рентоспособность в мире; другие сохранили свою пози-
цию среди других стран; третьи утратили ранее завоеван-
ные позиции в мировом сообществе или вообще погибли.
Именно различие итогов реализации локальных проектов
является основанием для процессов, протекающих на этой
фазе государственного развития, потому что именно на
этой стадии происходит селекция созданных в рамках по-
литической общности социокультурных образцов, дока-
завших свою эффективность в новой ситуации. 
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Abstract. The article deals with the actual problem of modern science-economic globalization and information security of modern Russian society. Revealed
a problem connecting with the formation of economic globalization, the emergence and development of the information space of the state. Defined the
contours of economic globalization. We study an economic phenomenon as man's consciousness of having "their" and alternative economic systems (human
societies, states, etc.), certain interests, the availability and development which provides data exchange between different economic elements of the state.
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This article discusses some of the important structures of the area covered by cellular
communication; the following concepts are introduced: an achievable useful coverage and
efficiency of use (KPI) of the reception base station coverage area (BS); the proposed 
formula for calculating the area of coverage. The aim of the article is to determine the
most effective structure of the coverage area of mobile communication.
To ensure reliable communication between subscriber stations (SS) at the area covered
by cellular communication a necessary number of BSs is installed to form clusters of fre-
quency of neighbor BSs. BS coverage depends on their capacity, the height of the anten-
na, the frequency range of radiated signals, building density area which housed both the
BS and the AU, and of the structure of their placement. Thus there is a partial overlap-
ping fields adjacent cells BS. To save money, it is preferable to place the BS so that the
overlapping area of adjacent cells BS fields were minimal, because of the cost of tens of
thousands of dollars, but it is necessary to ensure high-quality of roaming at the 
maximum allowable distance between the BS.
The article discusses several structures of clusters, defining segments overlap, appearing
as a result of inscribing a circle with regular polygons cell number of sides n: a square of
n = 4, the hexagon of n = 6, and an octagon with n = 8. According to the formulas pro-
posed by the authors the overall useful and achievable coverage area is calculated, as well
as the required amount of BS and KPI for these structures.
The results show that the highest efficiency of the coating, that is the highest KPI is
achieved with n = 6, as in this case the partial overlapping of areas neighboring cells of
base stations will be minimal, it allows to optimize the number of BS without compro-
mising roaming and to reduce the cost of their acquisition. The proposed method and the
results of research can be used when placing the BS at the territory to be covered with
mobile communication.
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Аннотация
Рассматриваются некоторые важные структуры зон покрытия мобильной связью, вводятся понятия достижимая
полезная зона покрытия и коэффициент полезного использования (КПИ)  площади покрытии приёмопередающими
базовыми станциями (БС), предлагаются формулы для расчета площади покрытия. Целью является определение
наиболее эффективной структуры зоны покрытия мобильной связью. Для обеспечения надёжной связи между
абонентскими станциями (АС) на покрываемой сотовой связью территории устанавливается необходимое количество
БС, образующих частотные кластеры из соседних БС. Зона покрытия БС зависит от их мощности, высоты
расположения антенн, диапазона частот излучаемых сигналов, плотности застройки территории, на которой
размещаются как БС, так и АС, от структуры их размещения. При этом происходит частичное перекрытие полей
соседними сотами БС. В целях экономии средств БС желательно располагать таким образом, чтобы зоны перекрытия
полей соседними сотами БС  были  минимальны, поскольку их стоимость составляет десятки тысяч долларов, но при
этом, необходимо обеспечить качественный роуминг при максимально допустимом расстоянии между БС. 
Рассматривается несколько структур кластеров, определяющих сегменты перекрытия, появляющиеся вследствие
вписывания в окружность соты правильных многоугольников с числом сторон n: квадрата с n = 4,  шестиугольника с
n = 6 и восьмиугольника с  n = 8. По предлагаемым авторами формулам рассчитаны общие и достижимые полезные
площади покрытия, а также  необходимое количество БС и КПИ для указанных структур. В результате исследований
показано, что наибольшая эффективность покрытия, то есть наибольший КПИ достигается при n = 6, так как в этом
случае частичные перекрытия площадей соседними сотами базовых станций будут минимальны, что позволит, не
ухудшая роуминга, оптимизировать количество БС и сократить расходы на их приобретение. Предлагаемая методика
и результаты исследований могут быть использованы при размещении БС на территории, подлежащей покрытию
мобильной связью.

Ключевые слова: зона покрытия, выбор, поле сигнала, система связи, мобильная связь, базовая станция, абонентская станция,
круг, сегмент, формула, таблица, график, сотовая связь, кластер.
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Most of the works devoted to the study relevant to many technical areas filtering
problem, based on the hypothesis of continuity, which limits the accuracy of the
calculations for a large size dispersion of the particles in the filtered stream. In this
paper to study the process of overgrowth of holes in the lattice structure, acts as
a filter, used a stochastic approach. In contrast to [1], where absorption parame-
ter was calculated by computer by means of statistical tests, the basic character-
istics of the filter structure in the current study were determined by determinis-
tic methods.
In this paper to study the process of overgrowth of holes in the lattice structure,
acts as a filter, used a stochastic approach. We formulated and investigated the
system of kinetic equations describing the process of diffusion filtering based on
this approach. In contrast to the well-known investigations, where the absorption
parameter was calculated by computer by means of statistical tests, the basic
characteristics of the filter structure in the current study were determined by
deterministic methods. The theorem of existence and uniqueness of solutions for
the case of a continuous density is proved. Representation of solution in the form
of a uniformly convergent and asymptotic series, and explore the nature of its
behavior at infinity studied.
The concrete particular cases such as the density of the delta function and a uni-
form distribution investigated. It constructed and justified finite-difference
scheme for the solution of the corresponding Cauchy problem on a finite time
interval. The results of computer simulation obtained. It is shown that the finite-
difference scheme of the first order is almost acceptable in calculations on a com-
puter. Investigated model, despite a number of simplifying assumptions, it gives
an overview of the filtering process in the lattice structure. The results can be
developed, especially in respect of the functional classes density filter size distri-
bution of the particles and the method of asymptotic estimates on the segment.
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Аннотация
Для изучения процесса зарастания отверстий в структуре решетки, используется стохастический подход. Нами
сформулирована и исследована система кинетических уравнений, описывающих процесс фильтрации диффузии на
основе этого подхода. В отличие от известных исследований, где параметр поглощения, рассчитан компьютером с
помощью статистических тестов, основные характеристики структуры фильтра в данном исследовании были
определены детерминированным методом. Доказана теорема существования и единственности решения для случая
непрерывной плотности. Представлено решение в виде равномерно сходящегося и асимптотического ряда, а также
изучен характер ее поведения на бесконечности. Исследуются конкретные частные случаи, такие, как плотность
дельта-функции и равномерного распределения. Построена и обоснована разностная схема для решения
соответствующей задачи Коши на конечном отрезке времени. Получены результаты компьютерного моделирования.
Показано, что разностная схема первого порядка почти приемлема в расчетах на компьютере. 

Ключевые слова: фильтрация, диффузия, кинетика, стохастическое уравнение, существование, 
единственность, численный метод.


